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В В Е Д Е Н И Е

Важным средством предупреждения неправильных операций, про- 
из ю д и м ы х  оперативным персоналом, является оснащение всех разъе
динителей и заземляющих ножей устройствами блокировки.

Оперативная'блокировка должна рассматриваться как дополни
тельное средство, препятствующее производству ошибочных операций. 
Персонал обязан знать инструкции по производству переключении в 
электрических распределительных устройствах и производить опера
тивные переключения сознательно, ч е т к о  представляя очередность 
операции и конечную цель переключении.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЙ К  УСТРОЙСТВАМ БЛОКИРОВКИ 
И  Ш Ш Щ Ш  Ш  В Ш О Л Н Е И Ш

I.I. Оперативная блокировка разъединителей с выключателями 
должна предотвращать:

- включение и отключение разъединителями активной и реактив
ной мощности, за исключением предусмотренных § 48.16 "Правил тех
нической эксплуатации электрических станций и сетей" ("Энергия", 
1977) случаев включения и  отключения намагничивающего тока сило
вых трансформаторов и зарядного тока линий;

- включение и  отключение разъединителями больших уравнитель
ных токов или включение на несинхронное напряжение*

Блокировка защитных заземлений должна предотвращать:
- включение заземляющих ножей на ш и н ы  и участки присоедине

ний, находящиеся под напряжением;
- включение разъединителей на участки шин и присоединений, 

заземленные включенными заземляющими ножами;
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- подачу напряжения выключателем па заземленный участок шин.
Принципы выполнения оперативной блокировки разъединителей ir

заземляющих ножей соответствуют наложении» в Решении Л  Э-7/77 - 
ТБ-1/77 "О прдаеяеяж* в электроустановках напряжением д а »  1000 В  
стационара»: заземляющих новей в их блокировке". (СПО Союзтех- 
энерго) и заключаются в следующем:

а) дня разъединителей к заземлящих новей долина выполнять
ся блокировка, исключающая:

- оперирование разъединителем под нагрузкой (за исключением 
тех случаев, когда разъединитель шунтирован другой электрической 
цепью, не содержащей сопротивления, вапрямер щиносоединктельным 
выключателем);

- включение заземляющего нома на участке цепи, не отделен
ном разъединителями от участков, находящихся под напряжением;

- возможность подачи напряжения разъединителем на заземлен
ный участок цепи; в соответствии с требованием § П-2-22 "Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок электри
ческих станций и подстанций" ("Энергия", 1972) заземления должны 
быть отделены видамым разрывом от токоведущих частей, находящих
ся под яап|Мвенхем;

- возможность подачй напряжения выключателем на заземлен
ный участок цепи. Это достигается тем, что от других участков 
.цепей выключатель отдаляется с обеих сторон разъединителями,
сблокированными с заземляющими ножами таким образом, что вклю
ч е н »  заземляющего ножа с одной стороны внключателя оказывается 
возможным только цри отключением разъединителе с другой стороны 
выключателя и, наоборот, включение разъединителя с одной стороны 
выключателя возможно про отключенном заземляющем ноже с другой 
стороны выключателя. Введение каких-либо блокировочных элементов 
в цепи вкдавчения выключателей для предотвращения их включения на 
заземленный участок цепи при этом не допускается;

б) для разъединителей с пофазяым исполнением оперативная 
блокировка выполняется таким образом, что оперирование разъеди
нителем любой фазы невозможно прв включенных заземлящих ножах 
на любой другой фазе. Это условие необходимо, так как фазы свя
заны через обмотки трансформатора;

в) блокировка, исключающая возможность подачи на включенный
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заземляющий вок напряжения с протввополовной стороны линии, нс 
выполняется из-за ее слошости; достаточна явняется блокировка 
заземляющего вока только о линейный разъединителем на данном кон
це линии;

г) дай шинных разъединителей и заземляющих ножей сборных пин 
выполняется полная оперативная блокировка, запрещающая включение 
заземляющего нова сборных шин при включенном (хотя бы одном) шин
ном разъединителе и  вклинение любого шинного разъединителя при 
включенном заземляющем: лове сборных вок;

д) в комплектных РУ (Я 6 кВ выполняется оперативная блоки
ровка, запрещающая включение заземляющего нова сборных вин РУ СН
6 кВ при рабочем полевении телевек выключателей в целях вводов ра
бочего ж  резервного питания, телевек выключателей трансформаторов 
СН 6/0,38 кВ в  линий 6-10 кВ с двусторонним питанием, а такие вка
тывание этих тележек в рабочие полокеяня при включенном заземля
ющем нове шин РУ СН 6 кВ.

1.2, К  устройствам блокировки предъявляются следующие тре
бования:

- блокировка долина быть полной, т.е. предусматривать блоки
рование всех неправильных операций, которце могут быть произведе
ны разъединителями;

- устройства оперативной блокировки и блокировки заземляющих 
новей должны осуществляться по общей схеме;

- блокировка должна быть надежна в эксплуатации.
Недопустимо, чтобы при различных неисправностях или исчез

новении напряжения оперативного тока блокировка позволяла произ
водить операции о разъединителями;

- приводы разъединителей должны запираться блок-замками толь
ко в крайних положениях "Включено" и  "Отключено". В  промежуточ
ных положениях устройства блокировки должны препятствовать запи
ранию приводов и выниманию) ключа из замка;

- установка механических замков на приводах должна произво
диться на неподвижных деталях, чтобы не увеличивать инерцию под
вижных частей механизма;

- при наличии устройств механической блокировки приводы вык
лючателей (за исключением шиносоедияительиых) должны запираться 
блок-замком только в отключенном положении, чтобы выключатели не
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могли быть включены ни дистанционно, ни вручную. Привода шиносо- 
единятельных выключателей долины запираться в двух положениях: 
"йслючено и "Отключено". При устройстве электромагнитной х элект
ромеханической блокировок установки замков на приводах выключате
лей не требуется:

-  установка механических замков на приводах выключателей (за 
исключением шиносоедияительных) должна выполняться так, чтобы 
при включенном выключателе невозможно было вынуть ключ из замка;

- необходимо также выполнить указанную блокировку так, что
бы не вызвать отключения выключателей при попытке вынуть ключ из 
замка;

- блокировка не должна без надобности усложнять или замед
лять операции с разъединителями, что особенно важно при большем 
количестве присоединений. Блокировочная аппаратура должна быть 
доступна для осмотра при наличии напряжения на блокируемом обо
рудовании;

-  блокировка не должна препятствовать включению и отключе
нию выключателя при разобранной схеме (отключенных разъедините
лях присоединения). Однако блокировка должна исключать возмож
ность подачи напряжения на заземленные участки присоединений 
включением выключателя.

2. СИИЕМЫ ПГИМБНЯЕМЫХ БЛОКИРОВОК

Наиболее широкое применение получили следующие блокировки: 
механическая непосредственного действия, электромагнитная к меха
ническая замковая (электромеханическая).

Механическая блокировка непосредственного действия имеет 
ограниченное применение: для простых схем, а чаще как дополни
тельное средство прв наличии других основных видов блокировок.

Электромагнитная блокировка пригодна для любых схем первич
ных цепей, проста в эксплуатации.

Механическая замковая и электромеханическая блокировки, ос
нованию на одном и том же принципе, применяются в распределитель
ных устройствах с простыми первичными схемами и небольшим коли
чеством присоединений.

Остальные системы блокировок либо не получили широкого при
паявши, либо в настоящее время заменены указанными в ш е.
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2.1. Механическая блокировка 
непосредственного действия

Механическая блокировка непосредственного действия в завод
ской исполнении применяется в комплектных распределительных уст
ройствах (блокировка от перемещений тележки при включением мас
ляном выключателе, от вкатывания тележки в рабочее положение при 
включенном заземляющем разъединителе, автоматическое закрытие за
щитных шторок при выкатывании тележки и др.), а также для блоки
рования разъединителей с заземляющими ножами. На рис.1 показана

Рис.1. Механическая блокировка главных и заземляющих ножей разъе
динителей:

I - вал; 2 - диск; 3 - блокировочный замок

механическая блокировка главных ж  заземляющих ножей разъедините
лей 1ВДЗ с приводом ПРН, выполненная в виде дисков (с вырезами), 
насаженных на валы. Эта блокировка не допускает включения зазем
ляющих ножей при включенных главных ножах и наоборот включения 
главных ножей при включенных заземляющих ножах.

В самых простых схемах, если механическая блокировка непо
средственного действия обеспечивает полностью оезопасность произ
водства операций, другие талы блокировок применять не следует.
При халдой ревизии основного аппарата необходимо проверять рабо
тоспособность механической блокировки непосредственного действия.
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2.2. Электромагнитная блокировка

Электромагнитная блокировка рекомендуется для распредели
тельных устройств со слоивши схемами першчннх соединений неза
висимо от напряжения при большом количестве присоединений (более 
10). Достоинством этой системы являются ее универсальность (она 
применима для любой конструкции распределительного устройства и 
при любой схеме первичных соединений), простота операций (авто
матичность действий КСА) при минимальной затрате времени.

2.2.1. Аппаратура блокировки

Аппаратура для электромагнитной блокировки выпускается двух 
видов

- для внутренней установки производства Курского завода низ
ковольтной аппаратуры (замок ЗБ-I, алия K33-I);

- для наружной установки (может быть также применена в за
крытых распределительных устройствах) производства Рижского опыт
ного завода Латвэнерго (замок ЗДЕЗ, ключ ЭМК, розетка У-64Б). Кро
ме того, применяются блок-контакты КСА, которые используются как 
для внутренней, так и  для наружной установки, и реле Ш-23,вс- 
поларуемое в качестве река блокировки (ДО) при наличии разъедини
телей о электродвигательяш приводам.

2.2.2. садами блокировки

Ниже приведено списание схем блокировки для раепредедитеяь- 
ннх уотройств и присоединений с наиболее отпилив схемами пер
вичных цепей. Схемы блокировки для других схем первичных цепей 
являются частью описываемых и метут быть составлены самостоятель
но. При выполнении приведенных схем оперативной блокировки разъе
динителей, отделителей и заземляющих ножей жоклчается возмож
ность неправильных операций.

При этом.
- разъединитель механически сблокирован с газе мл ящ ш нойон 

таким обрезом, что включить разъединитель можно только при отклю
ченном заземляющем ноже, а включить заземлящий нож - только п р  
отключенном разъединителе.
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- два разъединителя, главные н а ш  которого управляются 
злектродвигательным приводом, должна выполняться электромагянт- 
аая блокировка между главный к завемлящиш ножами, несмотря 
да ш а г а ю  механической блокировки между ними Это вызвано тем, 
иго включение электродвигателя привода главных новей может про
изводиться независимо от положения заземляющих ножей. Поэтому дня 
исключения повреждения электродвигателя привода из-за работы в 
заторможенном ре хш е кот колонки механической блоккроясн между 
главном ж зязеинтдам  не жа ш включав» электродвигателя за
прещается, еолж заземляющие воля разъединителя включены
(с помощью реле ЕБЭ),

-  в схемах оперативной блокировки разъединителей пршювяюг- 
оя реле-повторители блок-контактов выключателей, отделителей, 
ряажддуяетйийЯ и коротхозамыв&телей в мм случае, когда нет сво
бодных блск-контвктов этих аппаратов. Для замены размыкающих 
баок-ковтвкюв аппаратов используются аашосащие контакты реле- 
повторнТалей, включенные на раамыиавярю блок-контакты аппаратов, 
а для замены —ми»«««т" блск-контахтов аппаратов -  контакты реле- 
повтормтелей, включенные да замыкающие блок-контакты аппаратов. 
Ъякое включение реле-повторителей исключает лажную работу блякж- 
ровкн ври дарумаввн цепи обмотки реле-повторнтеля;

- дин ранъедннвтелей о электродвигательнш приводом сПера- 
тявная блскиршиа осуществляется разрывом цепей уяраадания елект- 
родвмгетаяьвого привода при несоблщдаяяи условий, оря которых 
доыуотвмо оперирован». Вверив осуществляется контакта» рале 
блокировки H S ,  обмотка которого ввличвш в цепи оперативной 
блокировки разъедяяятеля.

Операция лереклтеякя прекращается, воля во время дарбкжю- 
чвяжн жаменяютея условия, при жоторнх эта операция рвгренветоя.

Дин вснмокпооти осуяеотваевжк блокировки при ручном управ-

замкж. Явок блск-зямка зажрнавет доступ ж  валу приводе для уота- 
новкх рукоятки ручного оперирования. Вток может быть вмтяиут 
только в м м  еяучве, еохя в бж я с-аамок вотвдавя к и п  л  ооблюда-
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водя при ручных операции Блокировка выполнена включением в 
цепи управления электродвигателя привода главных ножей разъедн- 
ялтеля контакта конечного выключателя Ш, который резшкается, 
когда на вал привода устанавливается рукоятка русого опериро
вания.

Двойная сметою паи о шмосоедияитедьиш и обхамим выдаю- 
чателяыя (рио»2).

Операция с каждым иняша! разъединителем любого присоединения 
разрешается в двух случаях если отклячен выключатель, разъеди
нитель я его заземлящий иск другой системы шш данного присое
динения, а также зазешяюцнй нок с другой стороны выключателя.
Во всех схемах блокировки следует учитывать, что при отключении 
выключателя нельзя считать, что гарантировав разрыв цели, по
скольку выключатель может быть случайно включен; если включены 
шшоооеднннтельаый выключатель н оба его разъединителя, а также 
разъединитель другой систеш пин данного присоединения.Это усло
вие обеспечивает перевод присоединений с одной систеш мин на 
другую без перерыва питания. Возможность оперирования им явим разъ
единителем обеспечивается питанием электромапяяых завов от
пивав ШБР (рро.З, ом.вклейку). Для включения вжншх разъолинжте- 
лей в обоих сдудаях необходимо, чтобы были отключены заземляпро 
нови инн. Это обеопечиаиитоя пятаяиеи влектршахнитпых замков Of 
ИКНОК 1ШВ и 2МБ

Д ве операции о линейиш ра8ъедядателем линии достаточваг 
условием является отклкченное поиовение выключатели и аявяиля- 
виих новей по обе его стороны» Ввиду отоутотвш  блокировки «а- 
земнячвго нова линейного разъединителя со стороны линии о ли
нейным разъединителем противоположного кошр линии его привод 
должен быть заперт на висячий вамок, а ключ храниться на миги 
управления. В схемах предусматривается использование однопол*»- 
янх шкличателай. Бнсвмсонтвктн воех $аз шкжючаютоя последова
тельно. В случае пршаяеиив трехполюоныг выключателей иеполыу- 
етоя одяя баок-коятажх.

воех ммииит разъединителей двяяой системы ими. При секциояжрова- 
а в  системы вин в пень вводится тип» блок-контакт оекщишоко 
разъеданятеля. В схеме предусмотрено секционирование ][ СИ. Следу
ет отметить, что данный узел наиболее ненадежный, поскольку по-
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ным выключателями
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следовательно в одной цепи подключены блок-контакты всех шинных 
разъединителей и всегда возможен разрыв хотя бы одного контакта.

Оперирование обходным разъединителем любого из присоедине
ний разрешается при условии, если обходная система шин свободна 
и не заземлена, т.е. отключены заземлящие ножи FZ& и 4РЗ/Г , об
ходной выключатель и все остальные индивидуальные разъединители 
обходной системы шин. Оперирование заземляющими ножами РЗ& и 
4PS/T обходной системы шин разрешается при условии, что отключе
ны все индивидуальные разъединители обходной системы шин.

Обходной выключатель может быть совмещен с секционным 
(рис.4). Схема блокировки представлена на рис.5.

Операции с шинными разъединителями разрешаются только при 
отключенном заземляющем ноже данной системы (секции) шин. Опера
ции о заземляющими ножами шин разрешаются только при отключен-

I  секция шум Ж  шин

Рже.4 . Схема обходного выключателя, совмещен
ного с секционным

нм Положении всех разъединителей данной системы (секции) шин. 
Дня этого в цепь блок-замка заземляющего ноша системы или секции
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вин введены размыкайте блок-контакты всех шинных разъединителей 
этой системы (секции) шин. Разъединители обходной система вин 
могут быть включены, если обходная система вин не заземлена, т.е. 
отключен заземляющий нов 3P30, отключены вое индивидуальные разъ
единителя обходной системы шин всех остальных присоединений в 
обходной выключатель. Заземляющий нов 3P3<f нельзя включить, если 
включен разъединитель хотя бы одного присоединения.

Дин обеспечения возможности операций с разъединителями 2Р 
обходного выключателя, совмещенного с секционным, и  SP перемычки 
не только при отклтвннсм, во и при включенном шклхяателв в це

пях блок-замков этих разъединителей предусматриваются следующие 
контвкты:

- разъединителя 2F - замыкающие блок-контакты разъедините
лей 5Р, I5P, ЗР, IP в повторителе блок-контактов обходного выклю-



- 1 6

чателя, совмещенного с секционным;
- разъединителя 5Р - з а д а ю щ и е  блок-контакты разъедините

лей 2Р, I5P, ЗР, IP и повторителя блок-контактов обходного вык
лючателя, совмещенного с секционным.

Два блока (ВЯ - автотрансформаторы) с автоматической пер», 
мычкой между ними (рис.6).

Схемы блокировок для случая установки отделителей и  коротно- 
замыкателей со стороны Ш  приведены на рве.? (см.вклейку). Пита
ние может быть подано с любой стороны. Операция с линейным разъ
единителем I2P разрешается при отключенном отделителе и закрытых 
дверцах шкафов его приводов, отсутствии напряжения и  включенных 
заземлявдих ножах со всех сторон автотрансформатора данного бло
ка, т.е. при отключении выключателей ЗВ ж  IB, разъединителя сек
ционной перемычки Р, короткозамыкателя КЗ, заземляющих навей 
3 P 3 5 и  4PS; а для блока с другим автотрансформатором -  также РЗ. 
Операции вручную отделителем разрешаются при отключенной нагруз
ке автотрансформатора, т.е. когда отключены выключатели ЗВ и IB, 
секционная перемычка F и  заземляющий нож I2P3S  . Для подстанции 
Н О  кВ схема блокировки несколько изменяется. Это связано о тем, 
что для включения отделителя О Д - П О  с приводом Ш О  требуется зна
чительное усилие, что часто замедляет нроцеес включения и  приво

дит к  возникновению затяжной дуги. Для предотвращения этого не
обходимо отключение тока холостого хода производить отделителем, 
а  включение -  разъединителем (в соответствии с Решением №  Э-15/68 
"Об отключении отделителями и разъединителями намагничивающего 
тока силовых трансформаторов и  зарядного тока воздушных и кабель
ных линий" - СЦЕПИ ОРГРЗС). Схема блокировки имеет существенный 
недостаток. Цепи блокировки отделителя разрешают оперирование ям 
вне зависимости от положения линейного разъединителя. Это вызва
но установкой блокировки замка не на валу, а на дверце шкафа от
делителя. Следует всегда демнить о необходимости после операции 
с отделителями произвести операцию с линейным разъединителем.

Оперирование разъединителем перемычки Р для подстанции 
220 кВ разрешается при условии, когда отключен отделитель пере
мычки, закрыты дверцы шкафов его приводов, отсутствует напряже
ние и заземляющие ножи включены со всех сторон автотрансформато
ра.
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Условием включения отделителя перемотки является отсутствие 
напряжения со веех сторон одного из автотрансформаторов, т,е. 
должны быть отключены его выключатели ЗВ и IB, отделитель 20Д и 
заземляющие ной РЗ.

При напряжении ВН П О  кВ схема блокировки разъединителя и 
отделителя перемычки и порядок операций т в к о ш  же, как для линей
ного разъединителя и отделителя (при напряжении П О  кВ).

Схема блокировки разъединителей и заземляющих ножей на сто
роне ДО автотрансформатора, подключенных к  двойной системе шин с 
обходной, была разобрана вш е. Схема блокировки разъединителей и 
заземляющих ножей на стороне НН автотрансформатора не требует по
яснений.

Для приводов ПРО и ПИС разработаны новые схемы оперативных 
блокировок (см.рис.7). Схема блокировки стороны низшего напряже
ния этих приводов аналогична схемам блокировки других типов при
водов.

Схема блока генератор - двухобмоточный трансформатор (авто
трансформатор).

Схема блока генератор - двухойкоточный трансформатор (авто
трансформатор) может быть выполнена о выключателем или без него 
в цени генератора. Сторона Ш  трансформатора может быть подклю
чена к  распределительному устройству с двойней или секциовирован- 
ной системой шин, с полуторной схемой, со схемой мостика жли не
посредственно к линии, образуя таким образом бдок-геяератор- 
траясфорыатор-линия. При всех этих схемах подключения блоков ге- 
нератор-двухоСмоточный трансформатор (автотрансформатор) схемы 
блокировки мало различаются. Поэтому достаточно рассмотреть один 
промер схемы блока генератор-даухоСМоточннй трансформатор, под
ключенного к  двойной системе шин с обходной без выключателя в 
цепи генератора.

Схема блокировки разъединителей и заземляющих ножей на сто
роне Ш  выполняется в зависимости от первичной схемы распредели
тельного устройства высокого напряжения. Следует отметить осо
бенность схемы оперативной блокировки для блоков генератор-транс
форматор (автотрансформатор), не имеющих выключателя в цепи от- 
ветвдеяия к  рабочему трансформатору С8 (рме.8): выполнение блоки-

розш



Рис.8. Схема блокировки для блоков генератор -  автотрансформатор
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Разъединители В Р  в  Р  сблокированы н о  непосредственно с Р З Т а  в  

P S T 5 " , а  только с Р З г  , который в с в ою очередь сблокирован с 

PSTar и РЬТб" так, что про наложении заземлений вначале должен вклю

чаться РВ г и  затем Р З Т а  и  РЗТЙ". П р и  снятии заземлений вначале 

должны отключаться Р З Т а  и  К.Т<Г, а затем РВ г .
П р и  таком выполнении с х е ш  нет необходимости включать кон

такта з а з е м л я щ и х  ножей РЗТа и РЗТ(Г в ц е п и  оперативной блокиров
к и  Р а  и  Р6  , что позволяет упростить ка к схему блокировки, так 
и  кабельные связи.

Необходимым условием для включения г а з е м л я щ и х  ножей со сто
роны высшего напряжения блока (PS и  ЗР!^) и генераторного напря

жения Р В г  должно быть отсутствие напряжения со всех сторон блока 

(отключены разъединители СР и  Р, тележки выключателей В а  и В(Г и 
отключено возбуждение генератора). Блокировка, запрещающая вк лю

чение возбуждения генератора при включенных а а з е м л я щ и х  ножах, 

выполняется введением блок-контактов этих ножей в  цепи включения 

выключателей на вводах от рабочего и  резервного возбудителей, так 

как установка на этих выключателях блокировочной аппаратуры невоз

можна.

Для генератора с бесщеточной системой возбуждения, в которой 

отсутствуют выключатели вводов, блок-контакта з а з е м л я щ и х  ножей 

должны включаться в цепь бесщеточного возбудителя.

Полуторная схема распределительного устройства

Схема блокировки (рис.9) выполнена с учетом наличия у воех 
разъединителей электродвигательных приводов, а у заземляющих но

жей -  ручных приводов.
Оперирование любым разъединителем разрешается про отсутствии 

напряжения с одной стороны и  отключенных з а з е м л я щ и х  но жа х с обе

и х  сторон.
Оперирование любым заземляющим ножом (за исключением линей

ного) разрешается при отсутствии напряжения с обеих сторон, т.е. 

пр и отключенных разъединителях*

В  схеме отсутствует блокировка заземляющего нова блока Kitf" 

и  линии Р З Л  *
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Двойная секционированная система шиа

Для каждого из ддух разъединителей, секционирующие одну сис
тему сборных шин, оперирование разрешается при соблюдении любого 
из двух условий (рис.Ю):

- при свободных и не заземленных шинах, пршшкакщих к разъе
динителю секции (ремонт шин данной секции);

- при отключенном втором секционном разъединителе (ремонт 
шин другой секции).

Цепь проверки отключения разъединителей всех присоединений 
данной секции, необходимая для реализации первого условия, обра
зуется в схеме блокировки заземляющих новей сборных шин (см, 
рис.З). Веле 1РБ <2РБ) контролирует отключенные положения всех 
шинных разъединителей 1(2) секций 1  СШ.

/Ра

гРа

SP$ti

грзи

/Рсг

гр«т

грз«х

Р и с . Ю ,  Схема блокировки секционных разъе
динителей
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2.2.3. Питание цепей блокировки

На  большинстве действувдих подстанадШ питание цепей блоки-* 

ровки осуществлено от аккумуляторных батарей. Однако в цепях бло

кировки, проложенным п о  открытым распределительным устройствам, 

часто появляется "земля". Для отыскания места повреждения и  

обеспечения нормальной работы устройств защиты, автоматики и  

сигнализации присоединений электромагнитную блокировку приходит

ся выводить из работы на длительное время. В  связи с этим питание 

цепей электромагнитной блокировки рекомендуется осуществлять от 

выпрямленного тока.
Для этой цели применяются блоки питания Ш З - 4 0 1  (взамен 

снятых с производства Н Ш -IOI/I), Ш Н - 1 0 0 1 , Н Ш - 1 0 0 2 ,  типовая 

панель ШР -5 1 2 - 7 4 .

Для питания цепей оперативной блокировки в случае отсутствия 

разъединителей с двигательными пофазннми приводами могут исполь

зоваться блоки питания Н Ш - П Д  с последовательным соединением 

элементов на стороне выпрямленного напряжения (напряжение выхода 

220 В).

Технические данные блока HI3-40I:

Номинальное напряжение входа - 100, П О ,  127, 220 В; номи

нальное напряжение выхода - П О ,  220 , 400+5? В; минимально д о 

пустимое сопротивление нагрузки для номинального выпрямленного 

напряжения П О  В  - 50 0м, для номинального выпрямленного напря

жения 220 В  - 200 0м; длительно допустимое сопротивление нагруз

ки для номинального выпрямленного напряжения П О  В  - 150 Ом, 

для номинального выпрямленного напряжения 220 В  - 600 Ом. Блоки 

питания в общепромышленном исполнении допускают длительное вклю

чение на напряжение П О ?  номинального при отсутствии нагрузки.

Потребление блока на уставке выпрямленного напряжения ПО  В 
не превышает 5 В А в режиме холостого хода; при минимально до

пустимом сопротивлении нагрузки - 400 В А; при длительно до

пустимом сопротивлении нагрузки - 200 В*А.
Для уставки выпрямленного напряжения П О  В  в среднее значе

ние выходного напряжения (при подведении номинального напряжения) 
не более 130 В  в режиме XX и не менее 95 В  при минимально д о 

пустимом сопротивлении нагрузки, а  для уставки 220 В  -  соответ

ственно не более 260 В  в режиме X X  и не менее 190 В  при минималь-
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во допустимом сопротивлении дагрузкж.
Технические данные блока ШН-1001:
Номинальное напряжение входа - П О ,  220 ж 380 3; номиналь

ное напряжение выхода П О ,  220 В.
Потребление блока при номинальном напряжении входа состав

ляет;
а) не более 25 В-А на фазу при отсутствии нагрузки;
б) не более 300 В -A на фазу при нагрузке 20 Ом И =

= П О  В  (80 ОМ и ** 220 В);

в) не более 500 В  А  на фазу при нагрузке 10 Ом и -

• П О  В  (40 Ом и 220 В).

Блок питания в общепромышленном исполнении допускает дли
тельное включение на напряжение 110# номинального.

Длительно допустимый ток: на основном выходе блока по усло
вием работы выпрямителей при - П О  В - 3,2 А; при U g £ * -

= 220 В - 1,8 А; на дополнительном выходе 3 А  на фазу.
Технические данные блока НШ-1002*
Номинальное первичное напряжение -1 0 0 ,  П О ,  127, 220, 380, 

44Q В. Блок может также включаться на напряжение Н 5 ,  230 и 400 В. 
При этом во вторичных обмотках трансформатора блока должны исполь
зоваться еостветствунцие ответвления.

Выпрямленное напряжение блока при питании симметричным трех- 
ф а 8 я ш  напряжением - П О ,  220 В.

Потребление блока при указанном выше первичном напряжении 
составляет:

а) не более 25 В*А на фазу при отсутствии нагрузки;
б) не более 1500 В*А на фазу при нагрузке 5 Ом (уставка вып

рямленного напряжения П О  В) и 20 Ом (уставка выпрямленного на
пряжения 220 В);

в) не более 750 В*А на фазу при нагрузке 10 Ом (уставка вы
прямленного напряжения 220 В).

Блок питания в длительном режиме работы допускает включение 
на напряжение 110$? номинального.

Схемы питания цепей оперативной блокировки

Для подстанций о масляными выключателями (рис.II) ввиду не
большого потребления мощности цепи оперативной блокировки полу-
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чают питание от блока ШЗ-401, подключенного к I или П секции 
шин собственных нужд через выключатели АП50-2МТ шин собственных 
нузд, защищающих цепи до блока HIS. Переключение с одной стороны

секции шин собственных нужд на другую происходит с помощью уст
ройства АВР. Напряжение цепей оперативного тока - НО В. Для од-
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яотрансфсрматорных подстанций цепи АВР отсутствуют. Для подстан
ций с воздушными выключателями (рис.12) осуществляется совмест
ное питание цепей блокировки разъединителей с лампами сигнализа
ции положения выключателей от двух блоков питания ШН-IOOI и 
НШ-1002 (в зависимости от нагрузки). Блоки подключены к I и П 
секциям шин собственных нужд через выключатели шин собственных 
нужд для защиты кабелей и через выключатели АП50-ЗМТ для защиты 
блоков. Напряжение цепей оперативного тока 220 В.

и
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2 & / Ж З

Г7?Щ&С?<Л/
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Рис.72. Схема питания цепей оперативной блокировки разъеди
нителей дан подстанций с воздушными выключателями
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Для уменьшения количества блоков питания и возможности вза
имного резервирования выхода цепей выпрямленного напряжения обо
их блоков объединяются.

На стороне выпрямленного напряжения предусматриваются в и т а  
блокировки ШБ, общие для подстанций. На вилках ШБ осуществлен 
хш тр ол ь изоляции и уровня напряжения с помощью вольтметра и  пе
реключателя. Шишси ШБ, устройство контроля изоляции, рубильники, 
защитные устройства и  блоки витания размещаются на панели опера
тивной блокировки, устанавливаемой в помещении щита управления.

От винок ШБ отходят по две линии (рабочая я резервная) в 
каждое распределительное устройство: Ш И  - в 1У 110-220 кВ; щ £  - 
в ОРУ 35 кВ; ШЕЩ - в ИГ 6-10 кВ,

Питание цепей блокировки осущеоталяетоя через рубильники, 
устанавливаемые в ящике управления разъединителями (ЯУР), если 
они имеют элвхтродвигатедышй привод, или в ящике заломов в к 
лючателя (отделителя), воли разъединители свабжеян ручным приво
дом.

Питание цепей электромагнитной блокировки РУ на ТЭС осущест
вляется от панели витания ШР-512-74, Для возможности оперирова
ния разъединителями при полном обеспечении ТЭС предусматривает
ся резервное питание этих цепей от аккумуляторных батарей.

Как правило, на ТЭС должны устанавливаться две панели, пи
тающие выпрямительное устройство. Одна из них размещена в глав
ном корпусе ТЭС я обеспечивает питание цепей блокировки рааее- 
динжтелей и заземляющих ножей, установленных в ГРУ 6-10 кВ, в 
РУ СН 6 кВ, в цепях генераторов, рабочих и резервных источников 
питания собственных нужд. Другая панель раамевщегся в помещении 
релейного щита или щита 380 В  в ОНГ (ЗРУ) и обеспечивает питание 
цепей блокировки разъединителей и заземляющих ножей, установлен
ных в распределительных устройствах 35 кВ и в ш е .  Бели прщ атом 
одно ОРУ значительно удалено от другого, то для них могут пре
дусматриваться отдельные панели питающих выпрямительных уст
ройств. Источником питания выпрямительных устройств в главном 
корпусе служат шины 380 В  одного из общестанцконяых распредели
тельных пунктов серии Щ-0000. В РУ для этой цели используются 
вины 38QB РП серии ПР-9000 в помещении релейного щита или щ п  
380 В в РУ. Цепи 380 В  от шин HI подводятся к панели питающих ш -
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прямительных устройств одним кабелем. Шинки блокировки ШБ одно
го распределительного устройства получают питание по отдельному 
кабелю с панели выпрямительного устройства. Для распределитель
ных устройств со схемами "полуторная", "4/3", "многоугольник", 
кроме основшх шинок ШБ, предусматривается дополнительная шинка, 
используемая дли питания ламп сигнализации положения разъедините
лей, управляемых с ЦЩ7. Защита цепей оперативной блокировки осу
ществляется автоматическими выключателями.

Рис.13. Разметка отверстий под замки

2.2,4. Установка (монтаж) аппаратуры

Заводы-изготовители не всегда устанавливают блокировочные 
замки на приводах разъединителей, особенно на напряжение C-IC кВ. 
Б  некоторых случаях заводы предусматривают места для размещения 
замков на приводах, а установка производится непосредственно 
при монтаже разъединителей.

Ниже приведены примеры установки замков электромагнитной 
блокировки на некоторых приводах. На конструкциях, где устанав
ливаются замки, необходимо выполнить отверстия согласно рис.13 
ж таблице.

На приводе разъединителя ПРТ-I замок I устанавливается на 
боковой правой или левой крышке привода и крепится к  его подшип
нику двумя винтами 2 (рио.14). Запорный стержень 4 замка должен 
входить в отверстие в рукоятке привода и запирать привод при по-
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ложении разъединителя "Включено" или 
"Отключено". При установке блок-замка 
следует обращать особое внимание на 
точность сверления отверстий 3 в руко
ятке привода. Установка блок-замков 
на приводах Ш И ,  ПРБ выполняется ана
логично. В  приводе ДР-8Т для фиксации 
конечных положений предусматривается 
механический фиксатор, закрепленный на 
его подшипнике. Пре установке блок-зам
ка механический фиксатор демонтируется.

Рукоятки червячных приводов при 
включении разъединителей делают несколь
ко оборотов, поэтому они не могут быть 

использованы для фиксации крайних положений разъединителя. В  свя
зи с этим устройство блокировки этого привода более сложно, чем 
рычажного. Для установки замка изготовляется более длинный чер
вячный вал (рис.15) с ленточной резьбой. На новый вал навинчива
ется муфта, которая удерживается от вращения двумя направляющими. 
При вращении вала муфта движется вдоль его оси. В крайних положе
ниях разъединителя в муфте просверливаются отверстия для запор
ного стержня замка. Блокировочный замок устанавливается на крон
штейне таким образом, что стержень входит в одно из отверстий 
муфты. В промежуточных положениях разъединителя запорный стержень 
упирается в муфту, которая препятствует повороту ключа и вынима
нию его из замке.

На рис.16 показан общий вид устройства блокировки дверей 
сетчатого ограждения. Горизонтальная тяга I с помощью подшипни
ков 2 может поворачиваться вокруг своей оси ва угол 90° рукоят
кой 12,соединяющейся с горизонтальной тягой рычагом 9,вертикаль
ной тягой 7 и двойным рычагом 5 .Промежуточная вертикальная тяга 7 
ввиду большой высоты установки горизонтальной т н щ  недоступна для 
непосредственного ручного управления. Блок-замок 13 крепится к 
скобе 8, приваренной к уголку сетчатого ограждения на одном уров
не с рычагом 9. К  горизонтальной тяге I приварены щеколды 4, по 
две на каждую створку двери сатчатого ограждения. Одна щеколда 
служит для запирания двери, другая выполняет роль "следящего уст-
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ройства" I предназначена дхя того, чтобы запорный стержень зам
ка не мог застопорить рычаг 9 при открытой двери. В  этом случае 
щеколда упирается в уголек (пятку) открытой двери ограждения и 
препятствует повороту горизонтально* тяги. В никнем полевении 
рукоятки все щеколды расположены вертикально и запирав» двери 
ограждения. При этом запорный стержень входит в отверстие в ры
чаге 9, навирает его и тем самым не дает возможности повернуть 
рукоятку 12. Для освобождения рычага 9 необходимо с немощью клю-

Рис.14. Установка блок-замка электромагнитной блокировки на 
приводе ПРТ-1:

I -  замок; 2 - винт 115; £ =  75 мм; 3 - отверстие в рукоятке 
привода диаметром 11,5 ш  под плунжер замка; 4 - запорный 

стержень
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Рже. 15. Установка электрснагяжтного заика ва пржводе ПЧ-50/100:
I  -  червяк; 2 -  подвижная ю фта; 3 -  крояятеЛн; 4 -  лаправхящая; 

5 -  болт 102} 6 -  замск
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Рйс.16. Установка устройства блокировки дверей сетчатого ограж
дения:

I - горизонтальная тега; 2 - псдаипник; 3 - штийт; 4 - щеколда;
5 - рычаг; 6 - ось; 7 - вертикальная тяга; 8 -  скоба; 9 г рычаг; 

10, IX - оси; 12 - рукоятка; 13 - блок-замок
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ча открыть блок-замок. Отверстия в рычаге 9 должны быть закрыта 
колпачка*® для того» чтобы нельзя было нажать на залиреидй стер
жень рукой в открыть замок без к а ш а .

При дапусямости операции с разъединителем замок отпирается 
ключом, после чего с помощью рукоятка 12 горизонтальная тяга I 
поворачивается так, чтобы щеколды поднялись до горизонтального 
положения и позволили открыть дверь.

Под замок ЗБ-I необходимо подкладывать изоляционную проклад
ку толщиной I ш .  При установке замка ЭМЗЗ рядом монтируется ро
зетка У-84Б, поставляемая заводом вместе с замком. Место уста
новки замка выбирается в каждом конкретном случае в зависимости 
от конструкции, на которой крепится замок, но оно должно нахо
диться на расстоянии не более 300 ш  от замка (ограничивается 
длиной соединительного шнура ключа 350+50 мм).

Провода, подсоединяемые к замку ЗБ-I или розетке У-94Б, 
должны иметь сечение не более 2,5 мм .

Подвижные части замка и ключа должны быть смазаны консистент
ной веэамерзаицей смазкой.

Едоки питания НПЗ-401, H3H-I00I и НЩ -1 00 2 следует устанав
ливать на вертикальной плоскости, чтобы обеспечить свободное 
прохождение охлаждающего воздуха. Не рекомендуется устанавливать 
блоки вблизи отопительной системы или других источников тепла.

2.2.5. Настройка и испытание аппаратуры

В процессе установки аппаратура должна быть подвергнута ис
пытаниям и  настроена в следующем объеме.

З а м к и  ЗБ-1

Внешний осмотр. Проверяется целостность корпуса замка, вы
полненного из изоляционного материала. Детали из прессованных ма
териалов не должны иметь яедопрессовок и вздутий. Тсковедущие 
части должны быть защищены от случайных прикосновений к ним об
служивающего персонала. Металлические поверхности деталей замка 
должны иметь антикоррозионное покрытие.

Проверяется невозможность открытия ааима вручную (без клю
ча) и возможность его открытия после снятия пломбы.

Запирающий стержень замка в крайнем "закрытом" пожожеиш 
должен быть утспдая в корпус ввмка яа 1-3 ми
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Проверка хода записашего п т р п я^ я  * у м о ю т  для его втягива
ния. При проверке, которая производится о помощью приспособления 
с сигнальной лампочкой, обеспечивается точность измерения; хода 
+0,5 мм, усилия +0,5 Н. Ход запирающего стеркня замка должен быть 
I3+J мм.

Усилие, необходимое для втягивания запирающ его стеркня в 
крайнее "открытое" положение, должно быть не более 30 Н.

Проверка электрической прочности изоляции Испытательным 
напряжением 1000 В переменного тока производится проверка (в те
чение 1 мин)'изоляции:

- между независимыми контактами (зажимами) замка;
- между токоведущими частями и крышкой замка, обернутой ста

ниолевой обкладкой;
- между токоведущими частями и винтами, крепящими крмпку 

замка.
Испытания обязательны про включении после монтажа и при 

первой плановой проверке. При последующей эксплуатации испытание 
повышенным напряжением частоты 50 Гц может быть заменено измере
нием сопротивления изоляции мегаенметрем на напряжение 2500 В  в, 
течение I мин. Боли при этом результат получается неудовлетвори
тельным, то испытание повышенна* напряжением 1000 В является обя
зательным.

Проверка сопротивления изоляции ганка производится мегасм- 
метром на 1000 В между токоведущими частями и винтам», крепящими 
крывку замка. При температуре 20+5°С оно не должно быть ниже 
20 ЫОм.

К л ю ч и  КЭВ-1

Внешний осмотр. Проверяется целостность корпуса замка и на
личие антикоррозионных покрытий на его металлических деталях.

Проверка хода сердечника и усилия тяги электромагнитов. 
Условия проверки аналогичны указанным выше. Рабочий хоя сердеч
ника ключа должен быть не ж н е е  12 мм. Удерживающее усилие элект
ромагнита ключа при 805? номинального напряжения должно быть не 
менее 50 Н.

Проверка электрической прочности изоляции. Испытательным 
напряжением 1000 В переменного тока производится проверка (в те
чение I мин) изоляции:
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- между корпуосм я выводами;
- между тсковедущига штырями я сердечником.
Проверка ошро*и1м ю м я  изодашш кддяа производится мегасм- 

метрсм на 1000 В между выводами я винтами, крепящим* крышу ключа. 
Сопротивление изоляции при тешературе 20+5°С не должно быть ни
же 20 МОм.

З а м о к  ЗДЕЗ

Внешний осмотр. Проверяется целостность и отсутствие погну
тостей коробчатого вороуса, направляющей стойки я фланца нанка»

Подвижная часть замка должна свободно двигаться в корпусе я 
стопориться в крайних положениях фиксаторами. Необходимо убедить
ся, что ключ можно вставить в еамок или вынуть из него только 
при выдвинутем положении запорного стержня, т.е. при запертом 
приводе блокируемого элемента.

Если замок предусмотрен для наружной установки, следует 
убедиться, что его запорный стержень изготовлен из коррозионно- 
стойкого материала ж проверить плотность прилегания защитного 
колпачка.

Проверка хода запорного стержня. Рабочий ход стержня должен 
составлять I4&I дм.

к люч  ак
Ваеяияй осмотр. Проверяется целостность корпуса замжа, со

единительного шнура я штепсельной янки. По надпяоя на ключе не
обходимо убедиться, что он предусмотрен на соответствующе род 
тока я номинальное напряжение. Для заземления злектрсмагяктного 
ключа третий провод шнура должен быть присоединен к корпусу клю
ча и к защитят контактам мтенсельной вилки. Проверка производит
ся о помощью омметра или мегаотетра нрм подключении одного прево
да к корпусу ключа, а другого - к ваеемлиюцещу контакту итепсель- 
яой виден.

Проверка действия ключа. Электромагнит ключа должен сраба
тывать при напряжения 80% номинального. При атом вставка ключа 
должна выдвинутьоя полностью, чтобы войти в полное иацеплавю 
о поворотным диском замка* Прм снятии напряжении с ключа вставка 
должна четко отпадать. Т в к ж  образом провериатоя достаточность 
усилия, создаваемого пружиной электромагнита для возврата ключа 
в исходное положение при отсутствии сова в обмотке.
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Проверке электрической срочности каолншш. Ишштательнда 
напряжением 1000 В переменного тока производится проверка иаояя- 
цда (в течете I мин) между токоведущими чвстямя в корпусе* ключа.

Проверка сопротивления изоляции ключа производится мегасымет- 
ром ва 1000 В  между токоведущиш частями в корпуосм клота. При 
температуре 20 2б°С ово же должно Рига ниже ИЮ НОи.

Б л о к - к о н т а к т ы  КСИ

ВиеиввВ осмотр. Проверяется целостность всех элементов, от
сутствие трелив в цоколях, ш ю д н е ш ш х  *э пластмассы, легкость 
хода подвижных частей -  поворотом подвижных контактов с помочью 
рычага, отсутствие ш о п  ж  гряда, а  также предохранительной опадал.

Регулировка контактов производится т о п к о  после их установки 
ва оборудовании* Эта операция должна приюводигься особей» & * -  
тельно, так как хкнематика врйИода КСй выполнена со отупеичатыы 
регулированием полаявши, в ре вульгате даго имеются довольно б о ю -  
да» люфты и возможна потеря контакта в одасы ва положений. В о п л и -  
явй контакт должен соприкасаться о неподвижным » средней его час
ти. Регулировка производится о п о м о й »  выбора положения тяги бхек- 
контакта или в ш н в е а в ш  д о н ы  авава, подключаемого к  тяге, й м а е -  
динителж о злекхродвягатехьяам приводом вмеют две группы блок- 
контактов КВ ж  ВО типа ECI-I0 ва главном веду. Их р п у в в ф о ю а  
д о д а ю  быть « п о л н е ю  яда, чтобы блокнкоатактн КВ ервб&тдадах в 
кода» операции вхлюченда к воаврвдалиоь в исходное п о я о в м ю  в 
вачава операции отключения, а  баск-контактн ВО ерабамвал* в  вин
це опервщв отключения в возврацвлиоь в исходное волокенве в на
чале операнда включения. Согввоао ГОСТ 690-69 бхок-кантвктв прв- 
водов, вфедваяяачавнне для сигыахиаацда пояснения радаедиивтеля, 
доданы вяотраввдаьда таким обрааон, чтобы с п и д а  об оииидамвд
Р В 8Ь О Д |В В В В В # ВО СЯ6 И рО ЗЕШ О Ш Я тт йрагдадцдая КОЙТаКТИвИ

80* расстояния мякну рааемкдатмдакоиталявм, а о включении -  да
р в а м  МОШНИЦ п*^*нпгдцу  S  yaiiftytfyyfiyr  gMffiKWBv

М т ю й т  мактдаямио» даодаот вэсдадаи, Иопатательнда 
вварииммаа I0OG В переменного тона праиаводгияг проверю весив-
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на 1000 В  меаду каждой токоведущей цепью в крепящим подшипником. 
При температуре 20 +  5°С оно ве должно быть ниже 20 МОм.

Все данные по настройке и испытанию аппаратуры блокировки 
заносятся в паспорт-протокол (приложение).

А п п а р а т у р а  п и т а н и я

Внешний осмотр и  проверка монтажа. При внешнем осмотре не
обходимо тщательно проверить крепление трансформаторов, переклю
чателей , выпрямителей и конденсаторов. Проверяется затяжка всех 
винтовых соединений. Следует тщательно проверить также качество 
паек. Все места паек на выпрямительных мостах в конденсаторах 
должны проверяться осторожным покачиванием припаянных проводни
ков . При проверке исправности выпрямителей определяют сопротивле
ние диодов в обоих направлениях (наиболее удобный предел измере
ния 100 Ом). Целью проверки является обнаружение поврежденных ди
одов, поэтому важно лишь убедиться в значительной разнице между 
значениями сопротивлений диодов в прямом и обратном направлениях. 
Каждый из полупроводниковых диодов необходимо проверить отдельно. 
Поскольку при использовании селеновых выпрямителей такая провер
ка невозможна, приходится проверять плечо выпрямительного моста 
целиксм. Неисправные диоды заменяются исправными того же типа. 
Пайку полупроводниковых диодов следует производить так, чтобы 
они не нагревались. Для отвода тепла выводы диодов необходимо 
поддерживать массивншос плоскогубцами. Время пайки должно быть 
минимальна». Токоведущне части не должны касаться корпуса блока 
или панели. После пайки проверяют сопротивление изоляции входных 
зажимов относительно корпуса.

Снятие основных характеристик и выявление дефектов блоков 
(рис.17). Регулировка напряжения производится автотрансформато
ром ЛАТР-1 или треяфааяям трансформатором ПТ-220-6, Для накре
няя тока и яапрнжеяия на входе блока могут быть использованы ам
перметры и вольтметры переменного тока любого типа, отградуирован
ные в действующих значениях. РЬпгвдные токи и напряжения следует 
измерять магнетоалвктричешави доборами, рвагярупрши на среднее 
аначание выпрямленного напряжения и тока. Перед включением пита
ния переключатели ж накладки в блоках должны быть установлены в 
положения, соответствующие вмбранявм уставкам. Далее при холос



том ходе блока плавно увеличивают напряжение на его входе до 
10-15% номинального. При этом напряжении определяют ток холосто
го хода на входе блока и выходное напряжение. Ток холостого хо
да должен составлять не более 10-25%, а выходное напряжение - 
10-15% значений при номинальном напряжении. Ток холостого хода 
при номинальном напряжении определяется по значению потребляе
мой мощности при холостом ходе, приведенному в паспорте для 
каждого блока.

У

Отклонения от этих соотношений указывают на вероятность не
исправности блока, и  увеличение напряжения следует прекратить 
до выяснения причин отклонений.

Значение тока холостого хода может быть за вышеннш вслед
ствие:

-  ш и б к и  монтажа (перемена полярности секционированных об
моток) ;

- пробоя диодов в мосте;
-  наличия короткозамкнутых витков в обмотках трансформатора.
Для выяснения причин необходимо отделить выпрямительный

мост от промежуточного трансформатора. Н а  всех блоках это легко 
выполнить снятием накладок в цепи регулировки числа витков вто
ричной обмотки. Бели повреждены выпрямители, то после отключения



этих накладок ток холостого хода резко уменьшится. Боди выпрями
тели исправны, то причиной возрастания тока может являться по
вреждение в обмотках трансформатора. Для проверки секции первич
ных обмоток включают последовательно. Напряжение на каждой из 
них должно составлять 50% входного. Если при таком включении 
секции ток холостого хода остается завышенным, то причиной мо
жет быть либо встречное включение секций, либо междувитковое 
замыкание в одной из обмоток.

Завышенное значение выходного напряжения может быть ш з в а -  
но теми же причинами, что и увеличение тока холостого хода, а 
также обрывом в одном из диодов или в месте пайки.

Наличие небольшого числа короткозамкнутых витков в обмот
ках трансформатора не оказывает существенного влияния на выход
ное напряжение, а обрыв в цепи одного из диодов снижает его в 
два раза.

Бели блок исправен, то перед снятием его характеристики сле
дует определить значение тока КЗ, что необходимо для выбора ус
тавки автоматов. Значение тока определяют при напряжении на вхо
де блока около 10% номинального поочередным замыканием накорот
ко выхода и одного плеча выпрямительного моста. При номинальном 
напряжении ток КЗ будет в 10 раз большим. Действительный ток КЗ 
при номинальном напряжении будет несколько большим расчетного 
вследствие того, что сопротивление выпрямителей при увеличении 
тока снижается. Вместе с тем уменьшение тока КЗ может быть вы
звано падением напряжения в трансформаторах.

Для проверки исправности блоков снимается характеристика 
зависимости выпрямленного напряжения от входного напряжения при 
работе блока на холостом ходу и при полней нагрузке только на 
выбранных ответвлениях обмоток. Длительное протекание тока пол
ной нагрузки недопустимо, и все измерения должны производиться 
как можно быстрее. Нагрузкой блока при этих измерениях служат 
нагрузочные сопротивления.

2.3. Механическая замковая 
(электромеханическая) блокировка

Механическая замковая (электромеханическая) блокировка ра
ботает по следупцему принципу: несколько взаимно блокируемых при
водов или дверей сетчатых ограждений запирается замками, имепци-
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мн один общий ключ. Необходимая последовательность действия при 
операциях с разъединителями достигается обменом ключей в замках. 
Это возможно благодаря конструктивному соответствию замка и  ключа, 
т.е. каждое гнездо замка имеет свой секрет, соответствующий сек
рету ключа. Ключи вынимаются из замков только при полностью за
пертом замке. При атом положение блокируемого элемента фиксиру
ется, а освобождение ключа свидетельствует о выполнении данной 
операции. Затем этим ключом отпирается следующий замок в соответ
ствии со схемой блокировки.

В  распределительных устройствах с двойной системой шин вво
дится дополнительный элемент - обменная рейка или обойма, устанав
ливаемая в распределительном устройстве. Обменная рейка служит 
для хранения ключей от блокировочных замков шинных разъедините
лей. Ключи могут быть получены из замков обменной рейки только 
после включения шиносоединительного выключателя и его разъеди
нителей. Механическая замковая и электромеханическая блокировки 
основаны на одном принципе. Механическая замковая блокировка при
меняется для схем о местным управлением выключателя, блокировоч
ный замок которого механически связан с приводом. Электромехани
ческая блокировка применяется для схем с дистанционным управлени
ем выключателя. Блокировочный замок выключателя имеет электриче
скую связь с цепями управления выключателей.

Достоинством указанных систем блокировки является возмож
ность ее осуществления без дополнительных затрат на прокладку 
электрических цепей блокировки и на установку блок-контактов 
(KGA.) на всех блокируемых элементах. Однако эти системы блокиров
ки мохут быть рекомендованы только для распределительных уст
ройств с относительно простой схемой первичных цепей. При слож
ных схемах пе рв яч шх цепей или большом количестве присоединений 
операции с разъединителями усложняются и замедляются. В  настоя
щее время в проектах указанные системы блокировки применяются 
только для комплектных распределительных устройств на напряжение 
6 - Ю  кВ. Однако в действующа: распределительных устройствах на 
напряжение 6-220 кВ установлено большое количество работающих 
механических замковых и электромеханических блокировок.
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2.3.1. Аппаратура блокировки

Для исполнения механической замковой и электромеханической 
блокировок используется одна и та же аппаратура, выпускаемая 
Рижским ремонтно-механическим заводом. Аппаратура блокировки со
стоит из замков, ключей и обменных реек.

Замки напускаются трех основных видов в зависимости от на
значения.

Механический двуключевой замок типа 32 устанавливается:
- на приводах разъединителей в схемах с двойной системой

шив;
- в обменных рейвах для обмена ключей при переводе присое

динений с одной системы шин на другую;
- для блокировки одного из ключей в замке;
- механический одноключевой замок типа 31 устанавливается:
- на приводах разъединителей в схемах с одинарной систе

мой шин;
- на приводах выключателей при отсутствии дистанционного 

управления выключателей.
Электромеханический однаютлевой замок типа ЗЭ устанавли

вается на ците управления для связи со схемой дистанционного уп
равления выключателя.

2.3.2. Схемы блокировки

Типовые схемы полной механической замковой (электрсмехани- 
ческой) блокировки отсутствуют. При оснащении такими блокировка
ми распределительных устройств используют схемы, разработанные 
Рижским ремонтно-мехаяическии заводом.

В приводимых ниже примерах схем и вариантах присоединений 
рассматриваются лишь наиболее часто применяющиеся схемы первич
ных цепей распределительных устройств электростанций и  подстан
ций, на которых установлена механическая замковая или электро
механическая блокировка разъединителей.

Описанная аппаратура может быть применена и при других охе- 
мах распределительных устройств.

В  приведенных ниже схемах приняты условные обозначения, 
указанные на рис.18. Рассматриваемая блокировка является частич-
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Вой, поскольку предусмотрена блокировка только главных ножей 
разъединителей. Полная блокировка главных в заземляющих ножей в 
равных энергосистемах выполняется по-разному. Один из вариантов
jTVMtffMiwaif и н о й

Рис.18. Условные обозначения, 1ринятые в схемах:
а  -  замок 31 запирает аппарат в д в ух положениях; 6  - замок 31 
запирает аппарат в  одном положении; о  - замок 32 запирает аппа
рат в двух положениях. Экран препятствует повороту ключа а г ;
2 -  механическая рейка Я  заперта замками 32, с которых сняты 

ключи а_4 \ д -  электромеханическая рейка РЭ sanepra ремонтным 
замком ЗР; е  - электромеханический одноключевой замок ЗЭ с блок- 

контактами НС

Одна система шин (рис.19)
Шинный и линейный разъединители каждой линии блокируются со 

своим шключателем. Операции с разъединителем могут быть произве
дены только при отключенном линейном выключателе. Выключатель 
отключается и привод его запирается замком 31 иля ЗЭ. В полоие- 
иии "Отключено" ключ освобождается. Освобождениям ключом отпира
ется привод аивого разъединителя я разъединитель отключается 
(присоединение I). Пря наличии линейного разъединителя (присое
динение 2 ) после отключения выключателя освобожденный ключом от-



-  42

клинаются в «обоВ последовательное** линейный я винный разъеди
нители. Для соблюдение строгой последовательности шарадой ва 
приводах разъединителей устанавливаются двухадюченые т а я  о 
акрааюм (присоединение ® . В этом случае операция отключения 
присоединения производится в следующем порядке отключается вши

ллмателв, правед едтцивтоя вашим 31 вед S3 в иоыятеинв "Отелю- 
чеао". Ключа оояобдоямюя* Освобовдвяннй ключ первяосхтея в

но (поворошила 180°) с Майей 8  „ водкам экраном (вкран «а 
нримтеода» п а т т  v a m )t ваш* отпирает привод. Еавьеджию- 
тел* отелюшвтея ж обрвтнш поворотом ключей аввщрввтел в поло- 
кшяж "Отеяшедо". Щ а т ю т  а аакриваотся акранш, а ю т  
6  освобшятетед в яшШиетея хв вот. Вами юля 8  пареаооеден, 
в (вобояую жраму зав® 32 шинного равмдашжгеля и поворета- 
«автел «ммцримияо о хамит у , воден* одавом, ври ш т  ща- 
аед модеме*. Ймьедвител» отеяющедоя ж его пряак аиод»- 
вяол. Ключ В  аавривветея оденем, а ключ ,у освобшдаетая ж
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отключенного швейного разъединителя имеется дополнительный сек
рет у  , кто позволяет клятой у  отпереть привод для его опробо
вания.

Основное преимущество варианта присоединения Ж  заклинается 
в том, кто ключ может бить вынут из замка только при полностью 
отключенной схеме присоединения и при запертых приводах, кто 
значительно повивает безопасность работ при ревизиях оборудова
ния.

При наличии двух линейных разъединителей на одном выключа
теле (присоединение Д )  на всех приводах разъединителей устанав
ливаются 8ВМКК 31 с одним обцим ключом (секретом) на все замки 
одного присоединения. После отключения выключателя присоедине
ния освобожденным ключом в любой последовательности отпираются 
приводы линейных разъединителей. Разъединители отключаются и за
пираются в положении "Отключено", при этом клот снова освобож
дается. Этим же ключом отпирается привод шинного разъединителя, 
йазъединитедь отключается и запирается. Включение всех рассмот
ренных присоединений производится в обратном порядке.

Аппаратура блокировки каждого присоединения имеет свой се
крет.

Одна система дин, секционированная разъединителем (рис.20). 
Операции с секционным разъединителем разрешится только в том 
случае, вела отключены все выключателя присоединений одной или 
обеих секций. Блокировка между секционяш разъединителем и вык
лючателями присоединений осуществляется через обменные рейки 
Н М  ж Я 1-2.

Прквод секционного разъединителя PC запирается в двух край
них положениях "Включено” и "Отключено" замком 31 с двумя сек
ретами S ж у  в одной правке. Замок действует как от кжюеа о сек
ретен 6  , так и ет ключа с секретом у  . Ключ с секретен 6  пред- 
яааначея для замка рейка Н М ,  а ключ у  - для замка рейки Н М .  
Кляпа нормально заперты в свовх обменных рейхах в положена! рей
ка "Отярнто”. Для освобождения ключа 5  из рейха Н М  должны 
быть отвлхгаян все выключателя первой секции. Прж ш а т а н  в рей
ке Ш  ключей a ft й у Ш  т.д. от воех етключеяявх вихлхнвтелей 
ди но й секши рейка отпирается ж  вереводжтея а полаявши "9а- 
xjere*« В «том веяйнеша рейка Н М  запирается замком ЭХ. Зала-
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рае гея рейка ключами a f , а 3 , ключ 6  освобождается, переносит
ся в замок 31 привода секционного разъединителя, и привод отпи
рается. После этого производятся операции с секционным расьеда- 
яжтелем. При включении секционного разъединители операции произ
водятся в обратном порядке.

При отключении секционного разъединителя для ревизии обо
рудования, например, первой секции, разъединитель PC запирается 
в положении "Отключено". Ключ б  переносится в замок 31 на рей
ке B5-I, рейка отпирается и переводится в положение "Открыто".
В этом положении рейка запирается ключами щ  , а 3  от присоеди
нений, оборудование которых подлежит ревизии. Операции с резз^- 
дияителями и выключателем линейных присоединений разрешаются 
блокировкой в порядке, указанном выше. Все операции как для пер
вой, так и второй секции производятся одинаково.

Система шин типа "Н" (рис.21).

Блокировка выключателей с разъединителями осуществляется 
так же, как и по схеме рис.19, за иекягаением разъединителе!
IIj в  2Pj . Операции с разъединителями 1Ру я 2Ру разрежаются 
только при отключенных выключателях: для разъединителя IPj - 
выключателях IB и ЗВ; для разъединителя 2Pj - выключателях 23 
и ЗВ. Такое условие обеспечивается установкой па приводах этих 
разъединителей дву*ключевых замков 32 без экранов. Клхяк от этих 
замков находятся в замках включенных шключателей IB, 2В, ЗВ.
Пре отключении выключателей IB и ЗВ освобождаются два ключа дня 
замка разъединителя 1Р3 , которыми он может отпираться. При от
ключении выключателей ZB и ЗБ освобождаются ключи для разъеди
нителя 2Ру. Опробование оборудования при ревизиях и ремонтах 
производится при соблюдении условий, излаженных выше (см. 
рис.20). При разборке схем, в которых предусмотрено дистанцион
ное управление выключателями, взамен ключе! 31 на приводах вык
лючателей на щите управления устанавливаются электромеханические 
замки ЗЭ. Соединение электрических цепей сигнализации в  управле
ния с электромеханически! замком макет производиться согласно 
рис.22.

Две рабочие системы вин (ом.рж?.22)
Операции с винным разъединителем любого присоединения раз

решаются блокировкой & двух случаях:
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- если отключен выключатель данного присоединения;
- если включен шшосоединитедьннй выклкратель и оба его 

разъединителя в один из шинных разъединителей данного присоеди
нения.

Взаимодействие электромеханикеского замка 33 с цепями сиг
нализации я управления сведущее: обмотка электромагнита замка 
33 подключается параллельно цепи лампы, сигнализирующей об от
ключении выключателя. В цепь обмотки электромагнита вводится 
к а ш к а  с самовозвратсм. При подаче напряжения на обмотки элект
ромагнита наиагием па кнопку при отключенном выключателе ключ 
освобождается. Поворотом ключа на 180° стержень замка 33 наво
дится ив замка и  нажимает на блок-контакты £К. При этом одна 
пара контактов размыкается и разрывает цепь дистанционного вклю
чения, другая вара контактов замыкается и подает "плюс" на ра
зомкнутые блок-контакты выключателя в цепи отключающей катушки.



Рже.22. Две рабочие огстеыы шин
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Эю обеспечивает мгновенное опскяеяие выключателя при его сми- 
бочвш включении шмио кипа управления (яапрашер от контакто
ра).

Последовательность операций при отключении 
присоединения П  с линейным разъединителем

Дистанционно отключается выключатель и после нажатия на 
кнопку замка 33 освобождается ключ аг (при установке механиче
ского замка 31 непосредственно на приводе выключателя ключ а г 
освобождается).

Освобожденный ключ в 2 переносится в замок 32 лилейного 
разъединителя ИГ. Одновременно поворачивается ключ ffz (закрн- 
тый экраном), и разъединитель отпирается. После отключения разъ
единителя обратная поворотом ключей привод запирается в положе
нии "Отключено” . После всех операций ключ 0Г2 закрывается экра
ном, ключ 8 2  освобождается я свободно вынимается из замка.

Освобожденный ключ б 2  переносится в замок 32 включенного 
шинного разъединителя 1Р2 , одновременно поворачивается ключ уг 
и  отпирается привод. Разъединитель отключается. Обратным пово
ротом ключей разъединитель запирается в положении "Отключено”. 
Клич Bz  закрывается экраном, а клюя y z освобождается в исполь
зуется для опробования выключателя н  разъединителей при ремон
тах и решзиях. Для этой цели замок 32 линейного разъединителя, 
а также замок ЗЭ да щ п е  управления (или 31 да приводе выключа
теля) имеют дополнительные секретные прорези.

Последовательность операций при отключении 
присоединения I без линейного разъединителя

После о т к я т е ш ш  выключателя освобожденный из заика ЗЭ ключ 
CLf вставляется в свободную крынку замка 32 на приводе разъеди
нителя IP, и  поворачивается одновременно о ключом y t .Привод от
пирается, и  разъединитель 1Р/ отключается. Обратным поворотом 
ключей разъединитель запирается. При этом ключ а, закрывается 
экраном, а  клюя у, освобождается. Свободой ключ у^ после отклю
чения присоединении должен храниться на ц*те управления в замке 
З Э  своей линии, дда чего в крышке замка ЗЭ вдается дополнитель
ный секрет if, •
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Включение присоединения производится в обратном порядке.
Ключ t/f подходит к свободным крышкам замков 32 разъединителей 
1Ру и 2Р^ , чем обеспечивается возможность включения присоеди
нения на любую систему шин.

Для опробования при ревизиях и ремонтах выключателя поль
зуются этим же ключом у 1 .

Последовательность операции при 
отключении присоединения Ж

При использовании варианта Ш  присоединения с двумя и бо
лее линеиными разъединителями при одном выключателе на линии 
должна быть обеспечена возможность при включении линии включать 
как оба, так и один из линейных разъединителей при отключенном 
и запертом другом разъединителе.

После отключения выключателя ключом й3 , освобожденным из 
замка ЗЭ, в любой последовательности отпираются зашей 31 на при
водах линейных разъединителей:. Разъединители отключаются и запи
раются в положении "Отключено". Освобожденный ключ а 5  переносит
ся в свободную крышку замка 32 на приводе шинного разъединихеля 
1Р$ и одновременно с поворотом ключа у 3  отпирает привод. Разъе
динитель IPj отключается. Обратным поворотом привод запирается 
в положении "Отключено". Ключ а 3  при этом закрывается экран см, 
а ключ у 3  освобождается.

Включение присоединения производится в обратном порядке.
При необходимости может быть включен один или оба линейных разъ
единителей, так как ключ а 3  про этом варианте блокировки сво
бодно освобождается при крайних запертых положениях приводов ли
нейных разъединителей.

Для опробования выключателя при ревизиях освобожденный ключ 
у 3  переносится в замок выключателя ЗЭ (или 31), и выключатель 
может быть включен. При расположении в одном коридоре приводов 
линейных и шинных разъединителей и схеме блокировки, выполнен
ной по рассматриваемому варианту, во избежание ошибочных опера
ций дополнительный секрет у 3  в крышках замков 31 линейных разъ
единителей не предусматривается. При испытаниях линейных разъеди
нителей о таким расположением приводов замки деблокируются о 
записью в журнале.
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Последовательноеtb операций при перевода 
присоединений с одной системы вив на другую

Дли перевода присоединений с одной системы вин на другую 
на щите устанавливается обменная рейка. Обмотка электромагнита 
рейки нодалтеается через кишку и замыкавдие блок-контакты вык
лючателя. Еиок-коитакты обменной рейки подалшенн в рассечку 
оперативной цепа отключающего электромагнита ШВ .

Собирается сх в т  шиносоедннителъного выключателя.
Ключами у ^ ж  6 ц отпирается и включается разъединитель Effl/f 

а затем в этом полевении запирается. При этом ключ уц завивает
ся экраном, а 6ц освобождается. Свободный ключ уц должен хра
ниться в ремонтном, замке ЗР обменной рейки.

Освобожденный ключ бц переносится в свободное гнездо замка 
32 шинного разъединителя РШ2. Разъединитель включается, затем 
запирается. Е д я  6ц  закрывается экраном, а ац освобождается.

Освобожденный ключ ац переносится на щит управления. Замок 
$3 етпирается, восстанавдгааютоя оперативные щ п и  и шшеооюдвйн 
твяьвдй инкдяатель вкяхгается. Нажатием на кашку в цепи odeq*- 
At электромагнита рейки подается питание, и каретка рейки лере- 
медается. Сигнальная ла та гаснет, так как цепь на отключение 
разминается блок-контактами рейки. Переводные ключи вынимаются 
из замков и для удобства закладываются в переносную кассету. Ка
ретка рейки запирается замками при отсутствии в них ключей.

Переводами ключами у 1  , уг , у 3  совместно с ключами 0 -1,6 г , 
а3  (пре закрытых экранах) отпираются и включаются в любой по

следовательности минные разъединителя резервной снетеш* шин. За
тем разъединители запираются в положении "Включено". В результа
те ключи yt,yz ,у 3 закрываются экранами, а ар 6г , а3 освобож
даются.

ОсвобажденшАт ключами а,, бг *а з *а**в в дробей последова
тельности отпираются я отключаются шинные разъединители рабочей 
система вин. Разъединители запираются в положении "Отключено".
В результате вдали a ft 6г ,й3 оказывается закрытыми экранами, а 
9f * Уг* Уз °̂ аогтвав с ншутими ранее из замков рейки, осво
бождаются.

Все освобожденные ключи переносятся обратно в обменную рей
ку и вставляются в свободные крышки замков с одноименными cefcpe-
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теми. Одновременным поворотом обоих ключей каждый замок ояярат- 
втся, освобождая одно из отверстие в подокной частя рейки. Пока 
вое з а м ш  32 рейки не будут открыты, переместить каретку рейки 
невозможно, так как каждый замок в  отдельности запирает ее. По
этому не мажет быть восстановлена цепь на отключающий электро
магнит и Ю  не может быть отключен. В и а м  образом, до полного 
окончания операций по переводу о одной си с т е м  мин на другую BED 
ве отключается. При всех открытых замках каретка рейкк перемеща- 
етоя, оперативная цепь 00 восстанавливается, загорается сигналь
ная лампа в выключатель может бить отключен.

Прж отключенных разъединителях 1 x 2  системы мня миноооеди- 
нительного выключателя последний при ревизия к  ремонте лома* бить 
опробован следующим образом. Клич уц_ освобождается из замка разъ
единителями Pfflf и переносится в свободное гнездо ремонтного зам
ка SP обменной рейки, в котором находится ключ а.ц, Прж одновре
менном повороте двух ключей замок запирается. Клхч ущ. остается 
в замке, а (1 ц освобождается. Прж этом каретка рейкк запирается 
в полевении "Закрыто” , что препятствует высвобождению переводных 
ключей присоединений. Освобожденный хз ремонтного замка ЗР ключ 
ач переносится в замок ЗЭ ШОВ, поста чего выключатель помет 
включаться для опробования.

Прж необходимости опробования отключенного минного разъе
динителя Р Ш 2 ключ а.ц. переносится я вставляется в свободную 
крышку з а м к а  32, в котором Д Л Я  этой цели предусмотрен секрет.

Схема однотрвнефошаторвой подстанпии с отделителем я  ко
ротко замнкатедем на стороне высшего напряжения (рмо.23).

Установка отделителей и короткозашкателай на отороне выс- 
ююго напряжения выдвигает дополнительные требования к порядку 
производства оперативных переключений. Существующие схемы меха
нических ключевых блокировок для подстанций о выключателям я 
равьедввятеламж йа стороне высшего напряжения в указаниях случа
ях не могут быть применены.

Наибольшая трудность заключается в необходимости выполне
ния блокировки отделителя. Включение и  отключение отделители 
производится с помощью р а з о к  деталей приводов Ш О :  включение - 
с помощью рукоятки, насаживаемой на вал, а отключение -  о по-
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Рис.23. Схема однотрансформаторной подстанции с отделителем и 
короткозамнкателем на стороне высшего напряжения
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мощью штока ручного отключения. Привод Ш О  не приспособлен для 
установки на нем двух замков, поэтому такая блокировка очень слож
на и трудно осуществив в условиях эксплуатации (типовая схема 
разработана институтом "Энергосетьпроект"). В  ряде энергосистем 
разработаны собственные схемы блокировок для подстанций с отде
лителями и короткозамыкателямн на стороне высшего напряжения.
Одна из схем, разработанных в Белглавэнерго, рассмотрена ниже.

При выполнении блокировки принят ряд упрощений. Чтобы пре
пятствовать автоматическим переключениям во время бестоковой па
узы при АПВ, блокировочные замки устанавливаются у отделителей 
только на дверях шкафа привода. Опыт эксплуатации подтверждает 
целесообразность такого упрощения. Отключение ненагруженных 
трансформаторов отделителями является этапом разборки схемы транс
форматоров, поэтому оно должно производиться не дистанционно, а 
вручную, как и включение.

Следовательно, целесообразна установка замка на дверях 
шкафа привода отделителя для препятствия доступа оператора одно
временно к элементам отключения и включения привода отделителя. 
Другим упрощением является отсутствие блокировки короткозамыка- 
теля. Короткозамыкатель, сблокированный в аварийном режиме с от
делителем, в нормальном режиме не участвует в производстве пере
ключений и не может служить заземляющим аппаратом при выводе в 
ремонт трансформатора. Поэтому его не следует блокировать, что
бы не усложнять схему блокировки (Письмо Главтехуправления от 
ЭЮ/Уй 1964 г. №  30/6-10). Если блокировка все же требуется, то 
мокет быть выполнена механическая беззамковая блокировка корот- 
козамнкателя с отделителем. Еще одним упрощением является уста
новка на двери шкафа привода Ш О  и  на приводе разъединителя, 
включенного последовательно с отделителем, блок-замков о одина
ковыми секретами. Как показала практика эксплуатации таких бло
кировок, оперативный персонал не допускает при этом ошибок, но 
иногда сознательно отключает сначала разъединитель, а затем от
делитель. Опыт эксплуатации отделителей Н О  кВ подтверждает не
надежность их отключения, особенно в зимнее время, когда при этсм 
мокет наолвдаться лишь небольшой сдвиг полуножей отделителя. Это 
объясняется несовершенством конструкции сочленения отделителя й 
особенно подшипника вала при выходе из шкафа привода. В  условиях 
атмосферных воздействий интенсивно ржавеют поверхности трения,
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замерзает вода в додши ш ш ке, поэтому проворачивание вала крайне 
затруднено. В  Белглавэяерго произошло несколько отказов в отклхь 
чении отделителей при плановых переключениях. В  этих случаях от
ключение трансформаторов производилось немедленным отключением 
разъединителей. Поэтому установка на разъединителе, включенном 
последовательно с отделителем, олок-замка с таким же секретом, 
как и на отделителе, вполне оправдана.

Н а  рис.23 приведены также эаземлящие ножи и их блокировка.
В соответствии с указанием Главтехуправления эаземлящие ножи, 
предназначенные для заземления выводов трехобмоточного трансфор
матора, должны иметь блокировку со всеми разъединителями на q к й  
роне ВВ, СН, НН (трансформаторными или шинными), которые могут 
подать напряжение на заземленный участок.

Блокировка должна выполняться так, чтобы включение заземля
ющих ножей могло производиться только после того, как заземленный 
участок будет отключен со всех сторон, откуда может быть подано 

напряжение.

Порядок операций при разборке схемы

Отключается выключатель Bg и  его привод запирается в отклю
ченном положении. Освободившийся ключ 6 $  используется для отпи
рания замка на заземляющем разъединителе 3Pj шин низкого напряже
ния, а ключ аг используется в дальнейшем для отпирания замка 
дверей привода отделителя. Отключается выключатель B f и  запира
ется в отключенном положении ключом CLf . Ключ Ч 1  освобождается 
и переносится на привод шинного разъединителя ШР. Ключами a t ж 
аэ привод отпирается, и  разъединитель ШР отключается. После за
пирания привода освободившийся ключ а 3  используется для отклюяе- 

яия разъединителя ТР, а ключ a t может быть использован для оп
робования выключателя Bf. После отключения разъединителя ТР ос
вободившийся ьлкя а 3  переносится на замок двери привода отде
лителя, где совместно с ключом a z отпирает дверь, что позволяет 
оператору производить операции с отделителем. Последний может 
быть отключен. Повторным поворотом ключей а г и  а 3  при открытой 
двери замок запирается, а ключи освобождаются и  переносятся на 
замок привода разъединителя высшего напряжения. Привод его отпи
рается, разъединитель отключается и запирается в отключенном по
ложении. Ключи аг ж  O j  освобождаются и используются для опробо-
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и ш и я  выключателя В 2 я разъединителя ТР.
Пря отключении разъединителя Р  привод его при необходимости 

может быть заперт замком с ключами ^  и 6 2 , которые затем отпира
ют замки приводов заземляющих разъединителей ЗРу и  ЗР2 трансфор
матора. В  этом положении их можно включить, т.е. Заземлить транс
форматор со стороны среднего и низшего напряжений. При этом кл ю
чи 6 / ж  яе могут быть освобождены до отключения заземляющих 
разъединителей Щ  и  ЗР2 .

Порядок операций при сборке схемы

Отключаются заземляющие разъединители ЗРу и  ЗР2 , приводы 
запираются. Освобожденные при этом ключи 5^ и 5 2  используются в 
дальнейшем для включения разъединителя Р. Затем включается отде
литель ОД и запирается дверь привода ШЛО. Ключи а 2  и освобож
даются и используются совместно с ключами 5  ̂и  б% для отпирания 
привода разъединителя Р, с помощью которого трансформатор включа
ется на холостой ход. После запирания привода разъединителя во 
включенном положении ключ совместно с ключом 5 3  используются 
для включения выключателя 6 2  , а ключ для сборки присоединения 
среднего напряжения трансформатора. Сначала о т ир ае тс я привод 
разъединителя ТР, разъединитель включается и  запирается во вклю
ченном положении. Ключ a s  освобождается и используется для вклю
чения шинного разъединителя ШР. При этом ключ /Zj закрывается эк
раном, а ключ Су освобождается и используется для отпирания при
вода выключателя В/. Выключатель включается, а ключ a f остает
ся в замке его привода.

Схема однотраясформаторной подстащди с разъединителем и 
предохранителем на стороне высшего напряжения (рис.24),

Для питания городских и сельских потребителей используются 
однотраноформаторные подстанции, со стороны Ш  (6-10 кВ) подклю
ченные через разъединитель или разъединитель и предохранители, 
а со стороны НН (0,4-0,23 кВ) - Через автоматическим выключатель 
или рубильник. Отечественная промышленность выпускает комплект
ные трансформаторные подстанции (КТП): для наружной установки 
КИ-30-160, К Ш Н - 5 8 - ( 1 80-560) и Ж И М - 1 8 0 - 3 2 0 ;  для внутренней 
установки КНИ-180(320; 560; 750; 1000), К Ш - 1 8 0  (320; 560), 
КИ Ф - 3 2 0 ;  К Ш Ф - 5 6 0 ; К Ш - 4 0 0  и  К Ш - 6 3 0 ,  которые комплектуются из 
шкафов ВН и НН.
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Блокировка выполнена таким 
образен» что операцию по отключе
нию трансформатора можно начать 
только с отключения автоматическо
го выключателя АВ 0,4 кВ. Замок 31 
установлен на дверях шкафа АВ. Бели 
ш е с т о  выключателя установлен ру
бильник, замок должен закрывать 
его провод. После отключения в о ш ь  
чателя ключ а, освобождается я пе
реносится в замок 32, установленный 
на -приводе разъединителя Р  со сто
роны Ш .  Одновременным поворотом 
ключей a f и а г отпирается привод, я 
разъединитель Р отключается. Прк 
этом ключ a f закрывается экраном, 
а а 2  освобождается и переносится в 
замок 31, установленный на дверях 
шкафа предохранителен. Предохрани
тели могут быть снят.

Включение трансформатора под 
нагрузку производится в обратном 
порядке.

2,3.3. Установка (монтаж) 
аппаратуры

Про установке аппаратуры сле
дует руководствоваться следупцямя 
принципами:

1. При установке блок-замков следует строго придерживаться 
принятой схемы расстановки замков на электрооборудования и  пра
вильного взаимного расположения крышек замков с соответствущям 
секретом по отношению к  экранам. Необходимость установки экранов 
определяется выбором схемы блокировки.

2. Па всех замках распределительного устройства положение 
ручек при определенном состоянии замка должно быть одинаковым. 
Например, замки заперты - ручки внизу; замки открыты - ручки ввер-



ху. При несоответствия э Tossy положению крышки замков и ползуны 
переставляются.

3. Прв установке замков следует учесть сведущее:
-  диаметр отверстия под выступающую на 8 мм часть стойки -

16,5 мм;
-  диаметр отверстия в теле детали -  15 ш ;
- диаметр штифта, входящего в паводок поворотного замка для 

фиксации положения "32-П*, -  7,5 мм;
- зазор между плоскостью чашки ключа и экраном -  2-3 ш .
Экраны не должны служить упорами электрического аппарата в

конечном положении.
4. Выдвижение запорного отержвя (запирание) я разрешение на 

снятие при этом ключа должно быть возможней» только в тех крайних 
положениях электрического аппарата, которце предусмотрены схемой 
блокировки. Во всех остальных положениях аппарата запорные стер
жень должен встречать жесткую преграду.

5. При выборе застопориваемого элемента приводов ж места 
крепления замка следует определить усилия, которое могут возник
нуть при попытках неправильных операций с аппаратами. Еазнжаае- 
ине уоилкя должны находиться в пределах прочности конструкции при
вода и замка.

6. При установке блск-замков на приводах шмииателей возмож
ны два варианта блоирети:

-  блок-замок непосредственно отспорит вал привода или свя
занную с ним деталь;

-  блок-замок воздействует на отключающий механизм привода 
ж обеопечжваот отказ прн неправильных операциях. В этом случае 
необходимо дополнительно обеспечить блокировку от явпрамрпымх 
действий самим киясм прн включенном масляном выключателе, по
скольку прн попике запереть замене произойдет ошжяпшю авслю- 
чателя.

7 . Прн устаяошсе замков на некоторне приводы навет возшжк- 
нуть яеобходмюсть удлинения запорного отеркяя замка иля измене- 
пн конструкции отдельных деталей механизма привода, вэааиодейст-
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якя масляного выключателя, а обменные рейка внутри помещения 
распределительного устройства.

После установки заика оба крепящих винта пломбируются (для 
этой пели используются отверстия в винтах). Пломбируется также 
планка замка 33, служащая для его деблокировки.

Ниже приведены примеры установки замков на приводах неко
торых типов разъединителе! и  масляных выключателей, не имеющих 
дистанционного привода. Для выключателей с дистанционным приво
дом применяются замки S3, устанавливаемые, как указано выше, на 
щите управления.

Установка поворотного замка 32Й на приводах разъединителей 
7 Ш ,  НРБ для внутренней установки (рис.2b,).

На левой щеке привода высверливается отверстие диаметром
16,5 им для выступающей втулки замка. В рукоятке привода для 
входа запорного стержня замка в крайних положениях разъединителя 
''Включено’' в  "Отключено" высверливаются отверстия диаметром 15 мм. 
Замок устанавливается так, что выступающая часть втулки замка 
вводится в отверстие щеки привода. Фланец замка удерживается 
скобой 4, к  которой крепится экран 5. Скоба 4, удерживающая за
мок, не должна допускать осевого и радиального люфтов замка к 
не должна препятствовать его свободному повороту. Скоба крепится 
к  щеке привода специальными винтами. Для поворота замка в рукоят
ке провода высверливается отверстие М8 на глубину 12 мм, куда 
ввертывается ведущий втафт 2, Штифт заводится в поводок I, при
варенный к  замку. Про повороте рукоятки провода на 180° повора
чивается также и  замок. Про этом един оэ ключей выходит из-за 
экрана, а другой заходит на экран. Колпачок ключа должен подхо
дить к экрану на расстояние 2-3 ш .  В  крайних положениях разъе
динителя, когда замок запирается, экран не должен препятствовать 
повороту ключей.

Установка замка на проводе разъединителя ПРТ производится 
аналогично.
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Рис.25. Установка замка на приводе НРБ:
I - поводок: 2 - ведущий ши фр ; 3 - шайба; 4 - удерживающая скоба; 
5 - экран; 6 - винт М8; 7 - замок 32П; 3 - отверстие под шплинт 
(сверлится при сборке); 9 - отверстие Ы8 под деталь 2; Ю  - отвер

стия М8; II - отверстие диаметром 16,5 мм
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У ею тяа звмва 32 на приводах разъединителей ддя откры

той установи яда ВШ (д с.26).
К вертикальной трубе привода приваривается дуга с экранами 

I . Экраны не Дпявян слухи» ограничителями крайних положений ру
коятки привоях раямянштеян или замени» их. Затем к горизон
тальной плите привода приваривается кронштейн 2, на котором 
крепится замой 4. В дуге сверлятся два отверстия для запорного 
стериая замка в крайних подсменках разъединителя "Включено" к 
"Отключено*. После установки на кронштейн заика с ключами экра
не регулируются так, чтобы зазор мехду плечом и экраном был не 
более 2-3 ш . № экранах яшоявнится надписи "Включено" к "От
ключено". Духа с экранами и кронштейны изготовляются по месту.
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Установка блокировочных замков электромеханической блоки
ровки на сетчатых, ограждениях однополюсных разъединителей в рас
пределительных устройствах с двойной системой шин сложна, тре
бует изготовления значительного количества деталей на месте и  
недостаточно надежна. Поэтому указанная блокировка в распреде
лительных устройствах с однополюсными разъединителями и двойной 
системой шин не может быть рекомендована. В указанных случаях 
рекомендуется применять электромагнитную блокировку.

Установка замка 31 на приводе ПРЕД (PEA.) Iрас.27)

Замок устанавливается с низу привода, с правой стороны.
В дне коробки в правом углу высверливается отверстие диаметром
16,5 ш  и два отверстия для крепления загка. К  отключающему ва
лику приваривается дополнительная планка I (узел А). В  положе
нии замка "Заперто" запорный стержень замка отжимает эту планку, 
благодаря чему сцепление вала выключателя с механизмом привода 
произойти не может. Таким образом, при вынутом из замка ключе 
выключатель включить нельзя.

Во избежание ошбочвого отключения выключателя поворотом 
ключа конструкция указателя положения выключателя несколько из
меняется. Во флажке вырезается конусообразная прорезь. При поло
жении выключателя "Включено" прорезь флажка охватывает рукоятку 
ключа и препятствует его повороту. Работы по монтажу замка произ
водятся на установленном приводе.

Установка замка 31 на приводе КАМ (рис.28).

Установка выполняется таким образом, что рычаг вала привода 
запирается. Для придания устойчивости запорному стержню замка на 
задней стенке внутри коробки устанавливается кронштейн I из уг
ловой стали. Замок крепится к боковой левой стенке коробки при
вода.

При установленном приводе размечаются отверстия в коробке 
привода и рычаге вала при положении выключателя "Отключено". Ры
чаг вала снимается вместе с валом и затем в нем сверлится отвер
стие диаметром 15 мм на глубину не менее 12 мм.
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Рис.28. Установка замка 31 на приводе КАИ:
I - кронштейн; 2 - винт; 3 - замок, 4 - отверстие диаметром 15 мм 

(сверлится по месту)

2.3.4* Настройка и испытания» аппаратуры

В процессе установки аппаратура долина быть настроена и до
пытана в следующем объеме:

I. Внешний осмотр

Проверяется наличие гальванических иди лакокрасочных покры
тий на металлических деталях аппаратуры, подвершенной атмосферно
му воздействию, наличие специальных болтов с отверстиями дли плен-
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бирования (по два на каждый заносе) в целях крепления замков на 
оборудовании.

Проверяется плотность прилегания защитных колпачков замков, 
устанавливаемых в открытых распределительных устройствах. Выд
вижной запорный стеркень замков наружной установи должав Otarь 
изготовлен из коррозионно-стойкого материала.

Провернется соответствие секретных прорезей крниек тагов 
к  секретных вставок кишей предусмотренной схеме блокировки. По 
маркировке на электромеханическом замке проверяется его соответ
ствие роду тока и номинальному напряжении.

2. Проверка действия аппаратурн

Подвижная часть замка должна свободно двигаться в корпусе 
8амка и жестко стопориться к фиксироваться в 
так, чтобы предотвратить случайные пер 
кий без поворота ключа.

Скоба, удерживающая замок 32-П, не w ™ " *  допускать осевой и 
радиальной качки замка и не долина препятствовать его своб*даж 
поворотам. Экран должен быть установлен так, чтобы не препятство
вать повороту ключей яри запирании ваша в « р»я» "  
разъединителей»

Проверяется напряжение срабатявания 
механического замка - оно должно быть не 
При снятии напряжения сердечник 
Таким образом проверяется достаточность 
живой электромагнита, дня надежного возврата сер 
сутствии тока в обмотке.

Блок-контакт Ш  должен быть установлен к  отрегул 
те с замком так, чтобы в запертом « а м в и —  замка зав ий стер
жень ввхатием на блок-контакт надежно а а н  
дал разминающие контакт.

Проверяется возможность освобаидеякн 
рсмаханического замка вывод ом же мае сернеч
Путем нажатия на планку после снятия пломбы замка).

Каретка блок-рейки долила свободно двигаться в 
корпусах с помощь» специальной рукояти. При 
"Открыто", хонда освобождаются перевода
не монет быть освобожден жз ремонтного а а н а  ж  ожкнкоятакт в
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электромеханической рейве должны разрывать цепь отключения ш -  
носоедвштельааго выключатели. Разрыв д е л  проверяется сюютрсм 
вяв другнм прибором. Провернется таете надежность фиксации бло
кировкой каретет в крайних положениях.

При установке экранов дан замков онн регулируются так, что
бы зазор между клоном, вотавкеннш в замок, к экраном был не 
более 2-3 мм.

3 . Измерение сопротивлении изоляции
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями в корпуса

ми аппаратов при температуре 20+5°С должно бить не менее 20 МОм.
4 . Испытание электрической прочности изоляции
Испытательное напряжение 2000 В переменного тока частотой 

50 Гц прмкдадалается в течение I  ш  между токоведущими цепями 
аппарата в его корпусом.

Все даянии до настройке и испытанию аппаратуры блокировки 
заносятся в паспорт-протокол (см.приложение).

3 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСШИВАШЕ БЛОКИРОВОК

3 .1 . Виды и сроет проведения работ

В процессе монтажа и эксплуатации устройств блокировки про
изводятся следухщне работ»:

а) приемка в эксплуатацию, проверка, наладка и испытания;
б) плановая проверка в  текущий ремонт устройств, выполняв-  

вив одновременно с плаяонши проверками и текущим ремонтом обо
рудования, на котором установлены эти устройства;

в) осмотр в  проверка действия устройств, проводимые во вре
мя оперативных переключений;

г) неплановый ремонт и проверка устройств, осуществляемые 
по мере необходаюстк.

3 .2 . Объем н назначение выполняемых работ
Проверка, наладка ■  испытания прк новом включении после 

монтажа производятся в ионном объеме, указанном в ра8Д.2.2.5.
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Основное назначение этих работ - выявить ■ устранять все де
фекты монтажа и установленной аппаратуры. Подвижные части аппа
ратуры должны быть сказаны консистентной яезамерзапцей сказкой. 
Замок ЗЭ в рейха РЭ должны быть заземлены.

Для предотвращения вскрытия кляча ЭКК бее разрешения на кор
пусе в крышке имеется общее отверстие, которое должно заливать
ся сургучен в вхеймвться. Все блокировочные замки должны быть 
опломбированы.

Одним из недостатков блок-замков ЗБ-I является возможность 
открытия замка вручную без снятия пломб. Проволока пломбы яе мо
жет закреплять ее жестко, небольшое лифт достаточен для появле
ния возможности деблокировки. Поэтому рекомендуется выполнить 
пломбирование замков ЗБ-I по методу, предложенному в Азглавэнерго. 
Сущность его (рис.29) заключает
ся в следующем: на рычаге, служа
щем для ручного виднизания запирающего стержня, и в карбоАпавсм 
корпусе (в верхней его части) про
сверливаются отверстия 3 диамет
рам 2 ми для пропуска через них 
я н п  I пломбы и закрепления плом
бы 2» ЗЬкая пломба исключает вез- 
нежность у  деблокнров-

Нввиовая проверка и текущий 
ремонт устройств блокировки прщ- 
мвьэдеуся в яесоюньао оокращвя- 
яви Объеме во сравяеявю с нро- 
•еркой при новом вклеченнн: ищем- 
я Л  осмотр, проверка дейстяш ап
паратуры > измерение сопротивле
нии изоляции. При этом, если це- 

блокщровки полу- 
о* треюфазяых вып- 

устройств, шесто 
яення срабата- 

м ш  электромагнитного замка до
статочно проверить работу блокировки при

РИс .29. Схема шимбирояа- 
иен блок-замш ЗБ-1:
I - 3  я

фазе со сто-
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роны переменного тока. Сопротивление изоляции измеряется в об
щей электрической схеме блокировка. Его значение должно бить 
не менее 5 ЫОм между токоведупрши цепями и "землей" арм любой 
температуре.

Дня блок-контактов КСА дополнительно производится регули
ровка контактов.

При каждой проверке все подвижные детали смазывают консис
тентной смазкой.

3.3. Методика выполнения работ

1. Организация работы и допуск к работе

Перед включением устройств блокировки в работу после мон
тажа подбирается необходимая техническая документация. От мон
тажных и наладочных организаций должны быть получены исполни
тельные принципиальные и монтажные схемы устройств блокировки, 
протоколы наладки и испытания аппаратуры.

Приемка аппаратуры в эксплуатацию производится после сп- 
роооваяяи ее дейстшя.

Вое работы по проверке и наладке устройств блокировки долж
ны производиться о соблюдением Правая техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций 
("Энергия", 1972), Правил технической эксплуатации электриче
ских станций и сетей яг настоящей Инструкции.

Допуск к работе на действуящем оборудовании яры необходи
мости ремонта и регулировки аппаратуры блокировки производится 
по наряду.

Осмотр ж оперативные переключения, выполняемые обслуживаю
щим персоналом, производятся без наряда.

2. Порядок производства переключений.

В  соответствии с Правилами технической эксплуатации элект
рических станций и  сетей при наличии полного объема действующих 
устройств блокировки переключения в распределительном устройстве 
производятся без бланков переключений, в тощ числе перевод при
соединения о одной системы шин на другую.

Перевод двух присоединений и  более с одной системы шин да 
другу» во воех случаях производится по бланку переключений.



Если блокировка коммутационных аппаратов выполнена не в 
полной объеме, все переключения в распределительном устройстве 
производятся такие по бланкам переключение. Во время переключе
ний устройства блокировки долины находиться в работе.

При необходимости производства операций разъединителями с 
ручным управлением или заземдяпцимн ножами с немощью ключей от
крываются блокировочные замки и производится операция переклю
чения.

Ключи рассчитаны на кратковременное включение, поэтому во 
избежание недопустимого перегрева обмотки ключей КЭЗ-I не должны 
находиться под напряжением более 10 мин, а ключа ЭМБЗ-1 - более 
5 мин. С этой же целью рекомендуется не допускать протекание то
ка длительностью более 10 мин черев обмотку электромагнита элект
ромеханического замка.

Цри наличии электромагнитной блокировки с ключом КЭЗ-I и  
замками ЗБ-I иногда невозможно с помощью ключа вытянуть сердеч
ник замка из-за заедания, перекоса к  т.п. Однако оператором, 
производящим операцию, это воспринимается как запрет операции 
или как появление какоп-либо неисправности. Дли устранения ука
занного недостатка ключ КЭЗ-I может быть усовершенствован путем 
установки в нем неоновой лампочки, сигнализирующей о наличии на
пряжения в гнездах замка. Оперативному персоналу запрещается во 
время переключения нарушать взаимодействие блокировки, а также 
пользоваться недозволенными приемами деблокировки (например, без 
срыва пломбы отводить запорный стержень блок-замка на электромаг

нитным ключом, а рукой за счет люфта деблокировочвого рычажка 
и т.д.).

3. Деблокировка устройств блокировки

Б том случае, если блокировка не разрешает проведение какой- 
либо операции, необходимо прекратить переключение и проверить:

а) правильность выбранного присоединения;
б) положение коммутационных аппаратов, связанных о произ

водством переключения, и его соответствие производимой на данном 
присоединении операции;

в) целостность предохранителен в цепях блокировки и исправ
ность электромагнитного ключа.
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E o n  в результате такой пр ов ер ю будет уотшюалвва неисп
равность блокировки, об этом необходимо оообщнть лицу, отдавшему 
распоряжение о переключениях.

Оперативному персоналу, непосредственно нроиввсдящему пере
ключения, запрещается самовольно деблокировать устройства блоки- 
ровкш.

Деблокирование (со снятием пломб) коммутационных аппаратов 
яваяется крайне* мерой и допускается только с разрешения началь
ника электроцеха или его заместителя на электростанциях; началь
ника подстанции или группы подстанций в электрических сетях. В 
аварийных ситуациях разрешение на деблокировку может дать диспет
чер ЕДП (или Щ И )  или дежурный инженер электростанции.

Если возникла необходимость деблокировки, а переключение про
изводилось без бланка переключений, необходимо его составить. В 
бланк должна быть внесена операция деблокировки. При производст
ве операции в соответствии с бланком в нем необходимо сделать от
метку об операнда деблокировки.

ДебДокировка замке ЗБ-I и электромеханического замка ЗЭ 
производится снятием плсыбы и нажатием на деблокировочный рыча
жок. При этом отводится запорный стержень, отпирается привод разъ
единителя при наличии замка ЗВ-2 и освобождается ползун замка, 
позволяя икнуть ключ, если устаяоодея замок ЬЭ.

Для деблокировки замков ЭМБ8 и замков механической блокиров
ки производится их снятие.

В  РУ высокого напряжения, где демонтированы рычажки, при 
деблокировке необходимо снять торцевую крышку со стороны установ
ки ключа и удалить запорный стержень, освобождая этим привод.

О деблокировке производится запись в оперативное журнале.

4. Контроль изоляции цепей электромагнитной блокировки

Измерение сопротивления изоляции цепей блокировки произво
дится один раз в смену с помощью устройства контроля изоляции 
следующим образом: сначала находят такое положение переключате
ля Ш  (*+” или и движка потенциометра, при котором вапряже- 
я ю  на вольтметре равно нулю. Прибор при этом должен показывать 
R u - . Затем, не изменяя положение движка потенциометра, переводят 
педаиючатель в другое крайнее положение ("+" или и непо
средственно по шкале вольтметра отсчитывают сопротивление изоля-
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ции сети (а до шкале потенциометра - значения коэффициентов 
и К£ ). Сопротивление изоляции сети /?и "-" и R u ^ "+" определяется 
умножением и миренного сопротивления' соответственно на коэффи
циент Ку и  К^ .

Направление, в которое отклоняется стрелка вольтметра пре 
измерении, зависит от знака величин Ru . и ^ц^"+" • Uo направ
ление отклонения стрелки прибора (вправо или в л е ю )  можно сде
лать вывод о том, со от о р о ш  какого полюса изоляция сети имеет 
более низкое сопротивление. Исключение составляет случай, когда 
R U g  "-" р а в е н - в  этом случае стрелка может отклоняться 
в любом направлении.

По окончании измерения переключатель ставится в среднее по
ложение - "Сигнал". В этом положена переключателя прибор рабо
тает как обычный вслынетр контроля изоляции.

Для того, чтобы по показаниям прибора при среднем положении 
переключателя можно было судить о том, насколько сопротивление 
изоляции близко к аварийному значению, целесообразно на шкалу 
вольтметра нанести красные черточки против делений, соответст
вующих напряжению срабатывания указательного реле.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию блокировок

Ответственными за исправное состояние и правильную работу 
электромагнитных блокировок, установленных в распределительных 
устройствах подстанций, является служба МС РОДИ, а в распреде
лительных устройствах электрических станций - персонал электро
лаборатории. Состояние электромагнитной блокировки контролиру
ется указанным персоналом при плановых проверках и осмотрах.
Этот персонал также осуществляет пломбирование блок-замков и ре
гулярную проверку целостности пломб.

Ответственными за исправное состояние механических блокиро
вок, установленных в распределительных устройствах отдельных под
станций, является начальник подстанции, а в распределительных 
устройствах электрических станций - начальник электроцеха элект- 
ростаяции. Проверку состояния блокировок производит ремонтный 
рерсонал подстанции или электроцеха.

Обо всех случаях деблокировки, неисправности устройств бло
кировки производится запись в оперативном журнале с последующей
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записью в паспорте-протоколе оперативной блокировки.
Электротехнические службы энергосистем контролируют пра

вильность ведения эксплуатации, учитывают оснащенность устройст
вами блокировки распределительных устройств энергосистемы и 
проводят работы по внедрению новых устройств блокировки и заме
не устаревших.

П р и л о ж е н и е  
Электростанция (ц/от. 
Присоединение_________________

П А С П О Р Т - П Р О Т О К О Л  *
ПРОВЕРКИ ОПЕРАТИВНОЙ Ы Ю К И Р О Ш И

I. Паспортные данные

Наименование Тип Завод- Год Напря Год ус Обозна Место
аппаратуры изгото

витель
тона жение тановки чение в 

схеме
уста
новки

Ключ

Замок

JI.

Биюк-
контакт

mm* —
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Наименование Тип Завод- Род Напря Год ус ОбозначеЬюсто
аппаратуры изгото тока жение тановки ние в уста

витель схеме новки

Бло1>-контакт

Обменная
рейка

П. Результаты осмотра, обнаруженные дефекты

Ш. Проверка действия аппаратуры

1У. Проверка хода запирающего стержня зам-ов ЬЪ-1 
и усилия для его втягивания

Обозначение в схеме ~  "

Ход, мм 

Усилие, Н



7. Проверка напряжения срабатывания электромагнитов 
ключей хода сердечника 

ж усилия тяги электромагнита ключа КЭЗ-1

Ключ
иср fi

Ход, ш

Усилие, Н

П р и м е ч а н и е  . Для 
электромеханической блоки
ровки проверяется напряже
ние срабатывания электро
магнита электромеханичес
кого замка.

71. Проверка сопротивления изоляции аппаратуры 
при температуре, °С

Обозначение 
в схеме Замки Ключи KGA

Обменная
рейка

7П. Аппаратура испытана напряжением

7Ш. Произведена регулировка блок-контактов КСА

IX. Проверена изелндо собранной схемы 
электромагнитной блокировки



-  75 -

X. П роизведена проверка работы блокировки 
в полной схеме

X I . Заключение

Проверку производили _  

_____________197 г .

ДАННЫЕ ПО ТЕШДОМ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТАМ

Дата
ремонта

Причина
ремонта

Наименование
работы

Фамилия, 
имя, отч ество  
производившего

Подпись

ремонт
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Pic.7. Czeaa бдопровож адамантов двух ожо- 
жов (ЬД -  автотрансформаторы) с а в м ю т е - 
cxot перекладов между ш  для сдував т а -  
новки отдаитада» i  жороткоаашжатажаГ«а 

стороне ВН
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